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ЧАСТЬ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

 ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПО СРЕДСТВАМ  

АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Андрущенко О.П.1 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. В статье раскрываются методические приемы развития гиб-

кости у младших школьников в секции акробатики во внеурочное время.  

Ключевые слова: гибкость, комплекс ГТО, упражнения на развитие гиб-

кости, младшие школьники. 

 

Введение. Важной ведущей задачей, решаемых в процессе школьного 

физического воспитания, является воспитание основных физических качеств, к 

которым относится и гибкость. Уровень ее развития является необходимым 

условием для выполнения многих двигательных действий в различных видах 

деятельности, в частности, трудовой, военной, бытовой, спортивной. 

Особое значение должно уделяться воспитанию гибкости у детей средне-

го школьного возраста, поскольку в этот период у них наблюдаются низкие 

темпы естественного eё развития. 

Для развития гибкости у школьников используются, как правило, типич-

ные средства, методы и методические приемы. 

Цель – усовершенствовать методику воспитания гибкости у детей средне-

го школьного возраста посредством акробатических упражнений. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, прак-

тические упражнения, применяемые в ходе занятий по гимнастике. 

Результаты исследования. Одним из основных качеств человека являет-

ся гибкость, под которой понимается «способность человека выполнять движе-

ния необходимой амплитудой». 

По форме проявления различают гибкость активную и гибкость пассив-

ную, смешанную, общую и специальную, а также динамическую и статическую  

Основным методом развития гибкости является – повторной метод и в за-

висимости от возраста и пола он дифференцируется. Но можно использовать и 

другие методы. В частности, на уроках физического культуры в младших клас-

сах используется метод статического растягивания. 

                                           

1 Научный руководитель – Шевяков А.Н. 
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Несомненная польза акробатики заключается в том, что она помогает со-

вершенствованию подвижности суставов, а значит, улучшает осуществление 

опорной и двигательной функции. 

В ходе занятий были использованы упражнения в следующем процент-

ном соотношении: 

 45% – составляли активные динамические упражнения; 

 35% – составляли пассивные упражнения; 

 20% – статические упражнения. 

Являясь педагогом дополнительного образования, ведя секцию акробати-

ки в лицее № 5 г. Ельца совместно с учителями физической культуры были вы-

явлены небольшие проблемы с развитием гибкости у учащихся младших клас-

сов. Это показали нормативы ГТО, которые сдавались в школе. 

Для решения данной проблемы были приняты следующие решения: 

 обязательное выполнение комплекса ОРУ утром дома (каждому учени-

ку были выданы комплексы упражнений); 

 увеличения времени для упражнений гимнастики в ходе урока физиче-

ской культуры в классе; 

 больше внимания уделять стречингу в конце занятия в секции акроба-

тики: 

 многократное использование простых акробатический упражнений и 

комбинаций. 

С января по апрель 2021 года (в период данной работы) увеличилось на 1 

занятие в секции акробатики у школьников 1 класса. Время одного занятия уве-

личилось с 45 минут до 60. Занятия проводились в секции во второй половине 

дня после окончания уроков 3 раза в неделю. После каждого занятия ученикам 

на дом выдавалось домашнее задание, что они должны выполнять в дни отсут-

ствия занятий в секции. 

 

    
 

Рисунок 1 – Основные упражнения, используемые на занятиях 

 

Основными упражнениями, которые использовались в ходе данного пе-

риода составляли: 

 упражнения в равновесии; 
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 «мостик»; 

 различные переворот вперед; 

 наклоны; 

 скручивания. 

В апреле 2021 г., в лицее была проведена повторная сдача комплекса 

ГТО. Результаты учеников 1 класса, которые занимались в секции акробатики, 

приведены в таблице 1. Из неё мы видим, что результаты теста ГТО на гибкость 

(наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье) в повторной сда-

че увеличились и стали лучше. 

 

Таблица 1 

 

Показатели изменения гибкости учеников 1 класса занимавшихся  

в секции акробатики 

 

№ Имя, Фамилия Пол Возраст 

Показания норма-

тива гибкости  

(октябрь 2020) 

Показания нор-

матива гибкости 

(апрель 2021) 

1 Алексей А. м 7    0 + 3 

2 Александра А. ж 8 + 2 + 5 

3 Леонид Ж. м 7 + 8 + 12 

4 Алина С. ж 7 + 7 + 11 

5 Андрей П. м 7 - 2 + 3 

6 Елена Т. ж 6 + 6 + 8 

7 Маша Ш. ж 7 + 5 + 8 

8 Илья Я. м 7 + 4 + 7 

9 Ирина И. ж 8 - 4 - 1 

10 Ольга А. ж 7    0 + 4 

 

Заключение. Одним из ведущих физических качеств, которое необходи-

мо воспитывать у детей младшего школьного возраста, является гибкость. Воз-

раст 6-8 лет имеет наиболее высокие показатели естественного её прироста. 

При его воспитании необходимо учитывать возрастные особенности детского 

организма, рост, вес ученика. Правильный подбор упражнений и систематиче-

ское, ежедневное выполнение комплекса ОРУ (утренняя зарядка дома), а также 

выполнение домашнего задания, которое давалось после каждого занятия в 

секции помогли повысить гибкость. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ СТУДЕНТОВ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Бредникова Н.Р. 1 

Оренбургский государственный медицинский университет 

 

Аннотация. Данная статья изучает вопросы физической рекреации: исто-

рия развития, характеристика физической рекреации, её роль в улучшение тру-

доспособности студентов.  

Ключевые слова: рекреация, физическая рекреация, рекреант, физическая 

культура в вузе. 

 

Цель исследования. Проанализировать влияние физической рекреации 

на работоспособность. 

Задачи исследования. Изучить и проанализировать необходимую лите-

ратуру.  

Материалы и методы. При изучении данной темы были проведены ана-

лиз и систематизация информации. 

Результаты исследования. «Рекреация» как термин впервые был, упо-

мянут в научной литературе США в 1890-х годах. Он обозначал выходные дни 

и отпуск в плане нормированного рабочего времени. В Западной Европе рекре-

ационная деятельность получила свое развитие как физическая культура, спор-

тивные состязания и иные виды активного отдыха с целью профилактики пра-

вонарушений и рационального здоровья сберегающего отдыха. Среди научных 

предметов рекреация в России заняла свое место в середине в 1960 годах в рам-

ках теории физической культуры.  

В современном мире термин «рекреация» изучается в медицине, туризме, 

культурологии, курортологии, физической культуре, архитектуре, и многом 

другом, что позволяет рассматривать его, как междисциплинарный. Таким об-

разом, и смысл рекреации расширяется и становится с более широким содержа-

                                           

1 Научный руководитель – Коротаева М.Ю. 

mailto:o.andrushencko2017@yandex.ru
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нием, охватывающий весь спектр проявления активности человека, направлен-

ная на восстановление своих сил.  

Двигательная рекреация – это система мероприятий, направленных на 

удовлетворение нужд рекреанта в общении и активном отдыхе вне производ-

ственной, учебной и другой среде, которые направлены на восполнение сил по-

сле квалифицированной нагрузки, укрепляющие и сохраняющие здоровье.  

Для физической рекреации характерны следующие признаки:  

1. Основным средством является – физические упражнения;  

2. Для осуществления физической рекреации необходимо специально вы-

деленное или свободное время; 

3. Аспекты характерные для двигательной рекреации: культурно-

ценностные, образовательно-воспитательные, интеллектуальные, эмоциональ-

ные и физические;  

4. Обеспечивает благоприятное воздействие на здоровье;  

5. Располагает научно-методической базой.  

Тем не менее физическую рекреацию, как способ деятельности, следует 

оценивать как совокупность признаков и аспектов физической деятельности, 

которые позволят достигнуть желаемого эффекта лишь при их взаимодействии. 

Так как рекреация включает в себя достаточно широкий круг проблем то, и ре-

шать их необходимо комплексно и системно.  

Выделяют разнообразные формы двигательной рекреации  

1. Рекреационная физическая культура (занятия физической культурой 

для активного отдыха учитывающая личный выбор рекреанта);  

2. Рекреация спорта (любой вид спорта по предпочтению рекреанта для 

активного отдыха);  

3. Рекреативная физическая культура (активный отдых на базе отдыха, в 

парке, по мету жительства, в зонах массового отдыха);  

4. Оздоровительная физическая рекреация (активный отдых в санатори-

ях, оздоровительных лагерях, турбазах). 

В настоящее время отмечается возрастающая популярность рекреацион-

ной деятельности физической культуры в среде студенческой, которая создает 

условия для восстановления работоспособности и активного отдыха после ин-

тенсивной интеллектуальной и физической работы. 

Но с недавних пор двигательная рекреация зажата в рамках свободного 

времени, связана с выходным днем, досугом, и не характерна для учебных за-

нятии физической культурой. 

Организация физической рекреации в Вузе основана на создании для сту-

дентов рекреационных материалов. Материально-техническая основа каждого 

вуза является базой для разработки рекреационных программ, и основывается 

на активности и деятельности студентов. Для осуществления рекреационных 

программ в некоторых Вузах присутствуют базы отдыха с зеленой зоной, а в 

иных, при отсутствии данных объектов, имеются спортивный зал, спортивные 

площадки, бассейн и оздоровительные центры. Таким образом, разработка, ор-
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ганизация и комплектация программ физической рекреации основывается на 

имеющихся возможностях. 

Для восстановления трудоспособности и освобождения от усталости 

принципами двигательной рекреации являются следующие положения:  

1) программы физической рекреации являются системными и создаются 

для развития, укрепления и сохранения здоровья, принимая во внимание воз-

раст, пол, физическую подготовленность и другие обстоятельства и условия;  

2) рекреационные и валеологические программы создаются с учетом 

восстановления здоровья, общественного и профессионального статуса студен-

тов;  

3) работа преподавателей, студентов, медицинского персонала, декана-

тов и администрации вуза должна носить совместный творческий характер; 

4) должны быть применены современные методы и технологии, форми-

рующие здоровье, гармоничные для каждого студента.  

Студентам необходимо во время рекреационных мероприятий принимать 

во внимание следующие факты:  

1) начало данных мероприятий должно быть целесообразным и беспре-

рывным;  

2) физическое и психическое состояние человека определяет поэтапный 

комплексный подход;  

3) рекреационные, валеологические и мероприятий по реабилитации 

должны быть связанными и едиными;  

4) рекреационные мероприятия являются социально направленными и 

имеются методы самоконтроля и врачебного контроля;  

5) физические упражнения и двигательная активность являются основ-

ными мероприятиями;  

6) существуют следующие формы занятий физическими упражнениями: 

лечебная гимнастика, утренняя гигиеническая гимнастика, дозированная ле-

чебная ходьба, оздоровительный бег, терренкур, дозированное плавание, экс-

курсии, прогулки, туризм, занятия физическими упражнениями самостоятельно 

и т.д.  

7) занятия данных форм можно проводить индивидуально, малыми 

группами (4-6 человек) и большими группами (12-15 человек).  

В жизни студентов используются виды рекреационно-оздоровительной 

направленности в трех основных аспектах – вводная, основная и переходная.  

Вводная – данная форма позволяет подготовить организм к наступающе-

му дню, учебе, работе, хобби. Характеризуется поэтапной трансформацией ор-

ганизма из состояния просыпания и отдыха к состоянию активности, для этого 

применяются гигиенические средства и реабилитационно-профилактические 

мероприятия, включающие в себя физические упражнения. 

Основная форма – конкретные занятия выбранными видами физической 

рекреации для восстановления работоспособности и снятия утомления.  
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Переходная форма заключается в проведение мероприятий, направлен-

ных на поэтапное снятие активности и переход организма к спокойному состо-

янию. 

При современных учебных программах в Вузах многие студенты предъ-

являют жалобы в период экзаменационной сессии на ощутимое ухудшение 

трудоспособности как физической, так и умственной, несмотря на то, что в се-

редине семестра усталости не наблюдалось. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что студент во время сессии сталкивается с накоплением в организме уста-

лости, а организация учебного процесса, включающая и физическую культуру, 

не способна скорректировать ухудшающее состояние. 

Вывод. Следовательно, для удачной психологической и физической под-

готовки студентов для квалифицированной работы нужно активно применять 

двигательную рекреацию. Ключевой задачей, которой считается восстановле-

ние интеллектуальной и физической трудоспособности, функционального со-

стояния организма. 

Таким образом, когда интервалы между занятиями с преподавателем по 

расписанию обладают длительными перерывами, ключевой задачей становится 

подготовка студентов к автономным занятиям физической культурой. Во время 

занятий преподаватель должен подготовить и побудить студентов к самостоя-

тельному использованию физической рекреации, для поддержания сил орга-

низма на этапе недоступности физической культуры по расписанию.   
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ 
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У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований мотивации 

младших школьников к занятиям физической культурой в школе и в спортив-

ных секциях. Показано, что мотивация школьников на протяжении учебного 

года претерпевала существенные изменения: от неопределенности в выборе за-

нятий в начале года до осознанного мотива, направленного на достижение по-

ложительных результатов в конце года. 

Ключевые слова: младшие школьники, физическое воспитание, спортив-

ные секции, мотивация, здоровье, здоровый образ жизни. 

 

Введение. Одной из важнейших проблем современности является здоро-

вье подрастающего поколения. Тем не менее, потребность в здоровье ярко вы-

ражена во всех возрастных периодах. Именно потребность определяет актив-

ность личности. Однако люди по-разному заботятся о здоровье. Общественно 

значимым является такое отношение к здоровью, которое обеспечит актуализа-

цию потребности в здоровье и устойчивую мотивацию на здоровый образ жиз-

ни [6, 8]. 

Отношение личности к здоровью, определяется сложившейся системой 

потребностей, индивидуальными характеристиками, а также усвоенными тра-

дициями, нормами, ценностями и характеризуется использованием привычных 

для человека способов поведения в области здоровья. Для сохранения и восста-

новления здоровья недостаточно пассивного ожидания, необходимо совершать 

какие-то действия, для каждого из которых нужен мотив. Приобщение человека 

к здоровому образу жизни следует начинать с формирования у него мотивации 

здоровья. Поэтому забота о здоровье должна стать ценностным мотивом [3, 7]. 

Современная система образования должна быть направлена на обучение, 

воспитание и развитие учащихся, на взращивание у них культурных форм по-

ведения. Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – 

это, прежде всего, процесс социализации личности, создание высокого уровня 

душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь [2, 5]. 

Формирование культуры здоровья – это целенаправленный процесс со-

действия школьнику в осознании им ценности здоровья, ответственного отно-

шения к нему и во включении в этот процесс в соответствии с его индивиду-

альными возможностями при определенных условиях [1, 4]. 

Физическая культура в единстве с нормами здорового образа жизни обес-

печивает практическое решение вопросов по сохранению и укреплению здоро-

вья человека. Физическая культура многофункциональна. При физических 
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нагрузках в активную работу вовлекаются практически все органы и системы 

организма человека [3, 7]. 

Цель работы – оценка уровня мотивации младших школьников к заняти-

ям физической культурой в школе и в спортивных секциях в течение учебного 

года. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 30 мальчиков и 

30 девочек в возрасте 7-9 лет, которые помимо обязательных школьных уроков 

по физической культуре занимались дополнительно в спортивных секциях на 

базе Муниципального учреждения «Центральная спортивная школа олимпий-

ского резерва» и Муниципального учреждения «Спортивная школа олимпий-

ского резерва № 3» г. Саратова. 

Комплексная оценка мотивации младших школьников к занятиям физи-

ческой культурой проводилось при помощи онлайн-тестирования по опросни-

кам М.М. Безруких, Л.Г. Орловой и Н.Г. Лускановой в начале и в конце учеб-

ного года.  

Результаты исследования. По результатам тестирования по опроснику 

М.М. Безруких в начале года у младших школьников установлены 5 основных 

групп мотивов к занятиям физической культурой в школе: «самосохранение 

здоровья» (1 место), «положительные эмоции» (2 место), «внутренний мотив к 

здоровому образу жизни» (3 место), «приобретение практических навыков»                

(4 место), «самосовершенствование» (5 место). 

Школьники обоих полов отмечают, что уроки физической культуры, 

прежде всего, помогают укрепить здоровье, улучшают настроение и самочув-

ствие (диапазон колебаний от 3,05 до 3,42 балла), во вторую очередь занятия 

физкультурой и спортом им необходимы для того, чтобы в дальнейшем исполь-

зовать полученные знания и умения в жизни (от 2,77 до 2,98 балла).  

По каждому из перечисленных мотивов у школьников выявлены высо-

кий, выше среднего, средний и низкий уровень мотивации. При этом для боль-

шинства школьников был характерен средний уровень. 

В соответствии с опросником Л.Г. Орловой выявлены ведущие мотивы 

посещения школьниками спортивных секций и степень реализации цели во 

время занятий. В начале исследования школьники отметили, что посещают за-

нятия в спортивных секциях по настоянию родителей (43% мальчиков и 37% 

девочек), «потому что это престижно» (30% мальчиков и 30% девочек), «с це-

лью проведения свободного времени с пользой» (17% мальчиков и 20% дево-

чек). Однако желание проявить себя в спорте выражено у 10% мальчиков и 13% 

девочек. При этом большинство мальчиков (60%) и девочек (53%) полностью 

удовлетворены занятиями в спортивных секциях, остальные – частично. 

Результаты опросника Н.Г. Лускановой распределили школьников на                   

3 группы: с хорошей спортивной мотивацией (1 группа), с положительным от-

ношением к спортивной школе (2 группа) и с низкой спортивной мотивацией      

(3 группа). Школьники 1 группы (10% мальчиков и 13% девочек) успешно 

справляются с учебной деятельностью. Мальчики (47%) и девочки (50%)                         

2 группы достаточно благополучно чувствуют себя в спортивной школе, но за-
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нятия чаще посещают для того, чтобы общаться с друзьями, с тренером им нра-

вится ощущать себя учениками.  

Младшие школьники 3 группы (43% мальчиков и 36% девочек) посещают 

занятия в спортивных секциях неохотно, испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности, а также находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

к спортивной школе. 

Результаты повторных исследований мотивации школьников к занятиям 

физической культурой существенно отличались от первоначальных данных. У 

школьников зарегистрирован высокий уровень мотивов «самосохранения здо-

ровья» (у 60% мальчиков и 40% девочек), выше среднего уровень по показате-

лю внутренней мотивации на здоровый образ жизни (у 60% и 53% девочек). 

Данные опросника Л.Г. Орловой свидетельствует об осознанном посеще-

нии спортивной секции младшими школьниками в конце года, что проявлялось 

в желании заниматься в спортивной секции и проявить себя в спорте и развить 

физические качества.  

На основании балльных оценок мотивации по опроснику Н.Г. Лускановой 

в конце года увеличилось количество школьников с положительным отношени-

ем к спортивной школе и с хорошей спортивной мотивацией. Отмечено стрем-

ление наиболее успешно выполнять все предъявляемые требования, четко сле-

довать всем указаниям тренера. 

Обсуждение. Таким образом, в начале года для большинства школьников 

была характерна неуверенность или неопределенность в выборе занятий в 

спортивных секциях. Это можно объяснить тем, что на занятиях спортом 

настояли родители, либо у них отсутствует четкое осознание, а занятия в спор-

тивной школе они сравнивают с развлечением. 

Зафиксированная положительная динамика в показателях мотивации у 

младших школьников к занятиям физической культурой, выявленная в конце 

года, выражалась в осознанном желании проявить себя в спорте. 

Выводы. Таким образом, успехи в любой деятельности зависят не только 

от способностей, навыков, знаний, но и от мотивации достижения. Поэтому 

учителю, педагогу или тренеру необходимо больше внимания уделять занятиям 

по преодолению неуверенности в своих силах у школьников, а также научить 

их справляться с трудностями. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению некоторых причин 

снижения работоспособности студентов и физической активности как основно-

го способа противодействия утомлению. Также в статье приведены подходы 

совершенствования физического воспитания, направленного на достижение 

этой цели.  

Ключевые слова: физическое воспитание, студент, работоспособность. 

 

Введение. На сегодняшний день многие студенты сталкиваются с про-

блемой утомляемости в ходе их образовательной деятельности. На самом деле, 

перечень факторов, вызывающих подобное состояние достаточно широк. Цель 

работы – изучить публикации, посвященные этому вопросу и сделать вывод о 

причинах снижения работоспособности студентов высших учебных заведений, 

mailto:brilenoknb@yandex.ru
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а также выявить стратегию физического воспитания для предотвращения воз-

никновения утомляемости во время учебного процесса и будущей профессио-

нальной деятельности. 

Методы исследования: анализ публикаций, проведение опроса среди 

студентов одной из учебных групп. 

Результаты исследования и их обсуждение. Работоспособность можно 

определить как возможность человека совершать определенную работу с за-

данной эффективностью за ограниченное время. В силу некоторых условий, за-

висящих как от индивида, так и от окружающей его среды, эффективность дея-

тельности может падать, а время, затраченное на выполнение задания, может 

превышать установленный лимит. К подобным условиям можно отнести чрез-

мерную загруженность, неправильное питание, недостаточную двигательную 

активность, отсутствие мотивации. 

Во многом проблемы с перегруженностью возникают из-за неумения 

распределить свое время. Часто в силу желания подготовиться к занятиям, те-

стам, контрольным работам, зачетам, экзаменам студенты жертвуют качеством 

сна, проводя в постели вместо 8-9 часов 5-7 часов каждый день, а также прене-

брегают питанием, предпочитая фастфуд вместо овощей, фруктов и супов, про-

пуская приемы пищи. Вследствие подобного образа жизни ухудшается не толь-

ко их здоровье, но и результат умственной деятельности.  

Низкая стрессоустойчивость также не позволяет студентам качественно 

выполнять поставленные задачи. Интеллектуальная работа характеризуется ак-

тивностью сравнительно небольшой области нервных центров, которые при 

продолжительной нагрузке быстро утомляются, что может вызывать раздражи-

тельность и нервное возбуждение. В ходе опроса, проведенного среди студен-

тов одной из учебных групп 2 курса, было выявлено, что больше двух третьих 

из них сталкиваются со злобой и агрессией при невозможности самостоятельно 

решить задачу, выданную на дом. 

Наиболее напряженным периодом в жизни студента является экзамена-

ционная сессия. Из-за большого объема работы, связанной с систематизацией и 

заучиванием информации, полученной за семестр, возникает переутомление. 

Повышается нагрузка на головной мозг и нервную систему. Состояние студен-

та ухудшается в ходе сессии, так как усталость накапливается, а мотивации 

снижается. При этом двигательная активность может отсутствовать полностью, 

поскольку молодые люди и девушки проводят практически все свое время в си-

дячей позе в помещении, не выходя на длительные прогулки днями. 

Многие из вышеперечисленных проблем помогает решить включение фи-

зической активности как обязательного пункта в распорядок дня. Достаточная 

физическая нагрузка помогает освободить мышцы от излишнего напряжения, 

что способствует успокоению человека в целом, а также повышению внима-

тельности. Людям, которые просыпаются рано утром, гораздо легче начать за-

ниматься работой или учебой сразу после зарядки. 

Наравне с упражнениями необходимо уделить внимание и прогулкам на 

свежем воздухе. Как было замечено ранее, многие студенты придерживаются 
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сидячего образа жизни. В результате они испытывают дискомфорт, вызванный 

нехваткой движения, их кровоток нарушается, наступает недостаток кислорода, 

умственная работа становится непродуктивной.  

Теперь уделим внимание времени, когда необходимо прибегать к физиче-

ской нагрузке. Функция зависимости работоспособности студента от времени 

не является монотонной. Рассмотрим, например, изменение продуктивности в 

течение одного дня. Ее динамика характеризуется тремя стадиями: врабатыва-

ние, стабилизация и снижение. 

Работоспособность студентов не находится на пике к началу учебных за-

нятий. Каждому необходимо некоторое время, чтобы их умственная активность 

достигла оптимального уровня. Это время может варьироваться от 10 минут до 

1 часа в зависимости от многих факторов, таких как время начала занятий, ка-

чество сна, физическое состояние и т.д. 

Ближе к середине учебного дна наступает период оптимальной работо-

способности, который может продолжаться от 1,5 до 3 часов. Это время макси-

мальной концентрации и заинтересованности. 

Затем наступает момент спада эффективности. Появляется утомление, ко-

торое все сложнее побороть волевым усилием. Внимание рассеивается, имеет 

место размышление о посторонних вещах. Непосредственно перед окончанием 

работы уровень продуктивности может кратковременно повыситься в силу мо-

билизации еще не тронутых резервов организма. Но, в конце концов, студент 

достигает своего предела и прекращает умственную активность. 

Схожие зависимости работоспособности можно наблюдать при рассмот-

рении более длительных периодов (недели, месяца, семестра, года). 

Для поднятия эффективности рабочего состояния студента на первых 

двух стадиях и предотвращения преждевременного наступления третьей стадии 

необходимо чередовать интеллектуальную деятельность с физической. Как бы-

ло отмечено выше, утренняя зарядка это прекрасный способ уменьшить период 

врабатывания на 20-30 минут. Также после 2-3 часов интенсивной работы 

необходимо сделать физкультурную пауза. Благодаря ей кровоток в мышцах 

улучшается, снимается напряженность глаз (что немаловажно, так как на сего-

дняшний день многие студенты для учебы и отдыха используют компьютеры, 

планшеты и смартфоны, излучение которых может негативно влиять на челове-

ка), появляется бодрость и желание продолжать выполнение задания. Кроме то-

го, после окончания стадии снижения полезным будет отправиться на прогулку 

на свежем воздухе. Это позволит наполнить клетки мозга кислородом и предо-

ставить им необходимый отдых. 

Многие студенты пренебрегают двигательной активностью, предпочитая 

поднимать свою работоспособность искусственными стимуляторами наподобие 

кофе, продуктов с высоким содержанием сахара, энергетиков или лекарствен-

ных препаратов. Тем не менее их чрезмерное употребление быстро приводит к 

привыканию. Как результат их положительное влияние очень скоро пропадает. 

Оптимальная физическая нагрузка же, напротив, направлена на долговременное 
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влияние на организм человека, поэтому эффекты после регулярного занятия 

спортом действуют дольше. 

К сожалению, проблемы, связанные со снижением продуктивности 

встречаются не только в учебной деятельности, но и в профессиональной. По-

этому очень важно научить молодых людей и девушек тому, как противостоять 

умственной и эмоциональной истощенности. Особую роль в этом занимает фи-

зическое воспитание, осуществляемое в высших учебных заведениях. 

Рассмотрим некоторые подходы, связанные с повышением эффективно-

сти и совершенствованием физического воспитания студентов, которые спо-

собствуют улучшению их образа жизни и работоспособности посредством за-

нятий физической культурой и спортом. 

С.И. Белых выделяет две стратегии совершенствования физического вос-

питания. Исторически первую из них он назвал «традиционной». Она характе-

ризуется определяющей ролью преподавателя в процессе освоения дисциплины 

«Физическая культура», отсутствием междисциплинарных связей, полной кон-

центрации на предлагаемых упражнениях. При этом студент является пассив-

ным элементом в системе отношений «преподаватель-студент», часто не заду-

мываясь о том, как повысить свою физическую культуру вне учебных занятий. 

«Традиционный» подход состоит в изменении системы тренировок, но само 

устройство дисциплины не затрагивается [1]. 

Подобная стратегия будет недостаточно эффективна для разрешения во-

проса снижения работоспособности в первую очередь из-за того, что достиже-

ние успеха в физической подготовленности очень сильно зависит от преподава-

теля. На сегодняшний день многие студенты мало заинтересованы в освоении 

дисциплины «Физическая культура». А выполнение упражнений, пусть даже 

разнообразных и новых, но под чутким руководством старшего, не обуславли-

вает желание молодых людей и девушек заниматься самостоятельно. Хотя са-

мостоятельность крайне важна для достижения поставленной цели. Как только 

выпускник покидает высшее учебное заведение, он сразу забывает обо всех 

упражнениях, которые он изучил, так как не может применить их в повседнев-

ной жизни. 

Еще одна стратегия, о которой пишет С.И. Белых, получила название 

«современной». В этом подходе, в отличие от предыдущего, важную роль игра-

ет стремление перевести студента в активную позицию по отношению к учеб-

но-познавательной деятельности. Происходит смещения внимания от трени-

ровки к осознанию ценностей, умений и знаний необходимых для проведения 

собственных физкультурно-оздоровительных мероприятий. Интерес смещается 

от позиции лидера, который лично выбирает программу упражнений для под-

опечных, к позиции проводника, который лишь направляет еще неопытных 

юношей и девушек на их пути к самосовершенствованию. В ходе применения 

этой тактики преподаватель дает возможность студенту наблюдать полную 

картину. Благодаря этому студент способен самостоятельно сделать вывод о 

пользе двигательной активности на основании начальных знаний, которых до-
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статочно для планирования и выполнения личного плана занятий физической 

культурой и спортом. [1] 

При следовании этой стратегии становится немаловажным индивидуаль-

ный подход. Один из способов его организации следующий. В начале учебного 

года можно провести специальное тестирование (для определения начального 

уровня физических качеств подопечных) и разбить студентов по группам со 

схожими физическими показателями. Затем составить специальный план тре-

нировок для каждой группы совместно с ее представителями, объясняя им 

принципы, которые послужили основанием выбора именно этих упражнений, и 

предоставить им возможность самостоятельно отслеживать прогресс, а выстав-

ление зачета осуществлять по результатам достижения ими целей, поставлен-

ных при создании плана. 

Подобная схема позволит студентам не терять мотивацию, поскольку они 

смогут лично наблюдать прогресс. Они смогут приобрести необходимые 

начальные знания и сразу же применить их на практике, что будет способство-

вать их усвоению. А по окончании обучения у них будет пример составления 

программы тренировок, удовлетворяющей их потребностям в двигательной ак-

тивности. 

Выводы. В данной статье были рассмотрены основные причины сниже-

ния работоспособности студентов, а также подчеркнута определяющая роль 

двигательной активности, принципы которой должны быть донесены до сту-

дентов при организации их физического воспитания в вузе, в преодоления 

утомления. При этом нужного эффекта можно добиться лишь при использова-

нии «современной» стратегии физического воспитания, подразумевающей осо-

знание студентами их физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ  

КОЛЛЕДЖА ВОЛГГМУ 

 

Долгова В.А.1 

Волгоградский государственный медицинский университет  

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности студенток 

колледжа Волгоградского государственного медицинского университета 

(ВолгГМУ). Проанализированы показатели исследуемых параметров у девушек 

в динамике 3 лет обучения.  

Ключевые слова: учащиеся колледжа, состояние здоровья, физическое 

развитие, физическая подготовленность. 

 

Введение. Рядом авторов на протяжении многих лет отмечается устойчи-

вая тенденция к снижению функциональных возможностей, двигательных спо-

собностей и ухудшению состояния здоровья студенческой молодёжи [1, 2, 3, 4, 

5]. В этой связи интерес представляет мониторинг состояния здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности студентов медицинских сред-

них учебных заведений. 

Цель настоящей работы – изучить состояния здоровья, физического раз-

вития и физической подготовленности девушек медицинского колледжа в ди-

намике 3-х лет обучения.  

Методы исследования. В исследованиях приняли участие 77 девушек 

колледжа отделений «Фармация» (62 человека) и «Стоматология ортопедиче-

ская» (15 человек) за период 2017-2019 гг. 

Для оценки физического развития использовались показатели: длина тела 

(см), масса тела (кг), кистевая и становая динамометрия (кг), окружность груд-

                                           

1 Научный руководитель – Ушакова И.А. 
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ной клетки (ОГК) в паузе, на вдохе и выдохе (см), экскурсия грудной клетки 

(ЭГК, см).  

Оценка физической подготовленности проводилась по результатам те-

стов: прыжок в длину с места (см); подъём туловища из положения лежа (кол-

во раз за 1 минуту); 10 хлопков прямыми руками над головой (с); общая гиб-

кость позвоночника (см); челночный бег 5х20 м (с); бег 100 м (с); бег 2000 м (с). 

Результаты исследования и обсуждение. Анализ годового статистиче-

ского отчёта здравпункта ВолгГМУ за 2017 год выявил значительное увеличе-

ние заболеваемости студентов по сравнению с предыдущими годами по боль-

шинству заболеваний. Из 354 студентов медицинского колледжа за 2017 год с 

различными заболеваниями обращались 261 человек, из них только с острыми 

респираторными инфекциями – 168. По данным углубленного медицинского 

осмотра в 2017 году из общего числа студентов II-IV курсов зачислены в спе-

циальную медицинскую группу 92 человека (26%) и 22 человека (6%) освобож-

дены от практических занятий. 

Анализ динамики  заболеваемости студентов специального учебного от-

деления за период 2017-2019 гг. показал, что число случаев заболеваний орга-

нов дыхания возросли со II  по IV курсы на 58,0%, сердечно-сосудистой систе-

мы – на 42,0%, опорно-двигательного аппарата – на 32,8%.  

Количество случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени 

возросло на 27,8%. К III курсу число студентов с миопией различной степени 

увеличилось на 19,0%, случаев заболеваний мочеполовой системы к III курсу – 

на 18,4%, к IV – на 35,2%. 

Анализ физического развития студенток колледжа отделения «Стомато-

логия ортопедическая» и «Фармация» в динамике трех лет свидетельствовал, 

что показатели роста за период обучения практически не изменились. Масса 

тела у девушек обоих отделений увеличилась ко второму курсу и незначитель-

но снизилась к третьему. 

Показатели ОГК у девушек отделения «Стоматология ортопедическая» в 

покое, на вдохе и выдохе из года в год имели тенденцию к увеличению. У де-

вушек отделения «Фармация» от курса к курсу происходил рост величины ОГК 

в покое, на вдохе и выдохе (p>0,05) и достоверное (p<0,05) снижение ЭГК.  

Исследования силы мышц кисти констатировали прирост мышечной си-

лы у всех представительниц колледжа. У девушек отделения «Стоматология 

ортопедическая» сила правой руки увеличилась к концу учебного года на 9,0% 

(p<0,05), левой – на 6,3%, у девушек  отделения «Фармация» - на 15,0% 

(p<0,01) и 13,7% (p<0,05) соответственно. Сила мышц спины у студенток фар-

мацевтического отделения достоверно увеличивалась от курса к курсу. 

Наибольший прирост силы зафиксирован к концу обучения и составил 17,2% 

(p<0,01). У девушек стоматологического отделения наблюдалась волнообразная 

динамика – прирост значений на втором курсе и незначительное снижение к 

третьему. 

Анализ физической подготовленности девушек стоматологического отде-

ления выявил положительную динамику в прыжке в длину с места, подъёме ту-
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ловища из положения лёжа, беге на 100 м и 2000 м. Так, длина прыжка к треть-

ему курсу увеличилась на 7,2  2,2 см (p>0,05), количество подъёмов из поло-

жения лёжа на 8,1  1,8 раза (p<0,05). Время бега на 100 м улучшилось ко вто-

рому курсу на 0,8  0,1 с (p>0,05), бега 2000 м к третьему – на 74,0  5,01 с 

(p<0,05).  

У представительниц фармацевтического отделения от курса к курсу вы-

явлено улучшение (p<0,05) результатов в прыжке в длину с места, гибкости, 

подъёме туловища из положения лёжа. Максимальный прирост от исходных 

значений к концу обучения зафиксирован в силовом тесте (18,4%) и общей гиб-

кости позвоночника (28,3%).  

Выводы. Таким образом, проведённые исследования выявили увеличе-

ние от курса к курсу числа учащихся колледжа, имеющих значительные откло-

нения в состоянии здоровья. 

Целенаправленная работа с использованием различных средств и методов 

для развития общей физической подготовки на учебных занятиях по физиче-

ской культуре позволила улучшить большинство показателей физической под-

готовленности девушек. Вместе с тем, у представительниц отделения «Фарма-

ция» не зафиксированы улучшения показателей в тестах на проявление физиче-

ских качеств «быстрота» (10 хлопков прямыми руками над головой, бег на                  

100 м) и «выносливость» (2000 м).  

Результаты исследований позволят в дальнейшем скорректировать учеб-

ный процесс на занятиях по физической культуре студенток различных отделе-

ний колледжа с учётом их физического развития, физической подготовленно-

сти, будущей профессиональной деятельности.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРА НА ШАХМАТНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦОТДЕЛЕНИЯ 

 

Коровянский А.Г., Замчевская Е.С. 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

Аннотация. В статье авторы рассматривают пять больших групп видов 

центра, которые является довольно сложным разделом шахматной теории. 

Ключевые слова: шахматы, шахматная теория, центр, пешка. 

 

Введение. Центр шахматной доски образует поля d4, e4, d5, e5. Опытные 

игроки знают: в шахматной борьбе не надо предпринимать активных действий 

на флангах, не определив положения в центре. Отсюда, с основного участка по-

ля битвы, гораздо легче обстреливать позицию соперника, создавать постоян-

ные угрозы его флангам, обеспечивать успех при стыке или контратаке [6]. 

Основная часть. Современные взгляды на центр являются довольно 

сложным разделом шахматной теории. Существует несколько видов центра. 

Причем, в процессе шахматной борьбы они могут преобразовываться, переходя 

из одного вида в другой. И главное постоянно расширяются методы борьбы как 

за те или другие виды центров, так и против них. Даже мы остановились на пя-

ти больших группах видов центра [9]. 

Подвижный центр. Главное здесь – наличие у одной из сторон централь-

ных пешек (одной или двух), не имеющих на своем пути препятствий для про-

движения вперед. Такая структура возникает из новоиндийской, Грюнфельда и 

других защит. 

Сторона, располагающая подвижным центром, стремится подвинуть 

пешки и тем самым сместить позиции партнера. А получив территориальный 

перевес, вы захватываете инициативу. 

Защищающаяся сторона должна стремиться к ограничению подвижных 

пешек, с последующим их подрывом и уничтожением. А главное надо не забы-

вать о соответствующей фигурной поддержке. 

Нередко в партии возникают висячие пешки – это изолированная пешеч-

ная фаланга, расположенная на полуоткрытых линиях. Также позиции имеют 

свои положительные и отрицательные стороны. Пешки позволяют контролиро-

вать важные центральные поля и позволяют получить пространственный пере-

вес. Но их трудно защищать, потому что они оторваны от основной пешечной 

массы. 

Сторона, борющаяся с висячими пешками, не должна пассивно ожидать 

своей участи, а надо подрывать их единство и стремится к переходу в энд-

шпиль, что, как правило, нежелательно с такими пешками. Все пути «за» и 

«против» таких пешек определяется в ходе многочасовых анализов классиче-

ских партий и турнирной практики [6]. 

Довольно часто возникают позиции с изолированной пешкой. В этом 

случае свободно выводятся фигуры, если давление по открытым и полуоткры-
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тым линиям, а также форпост на «е5». Правда такая пешка может быть защи-

щена только фигурами. Игрок с изолированной пешкой, как правило, должен 

стремится к активной игре в миттельшпиле, так как в окончании нередко с изо-

лятором приходится несладко. 

Неподвижный центр. Когда центральные пешки обоих соперников бло-

кируют друг друга, то говорят, что центр «неподвижен». Также позиции неред-

ко получаются в испанской партии, французской защите, старо индийской за-

щите. Как правило с закрытым центром получаются маневренные позиции, ко-

гда более активная сторона готовит атаку и имеет богатый выбор планов [5]. 

Открытый центр. Здесь действия фигур не ограничено пешками, у них 

нет опорных пунктов в центре и возникает очень острая борьба. Особое влия-

ние отводится дальнобойным фигурам (слон, ладья, ферзь), которые развивают 

в открытом сражении очень большую силу. В таких позициях небольшая ошиб-

ка может привести к поражению. Именно в стиле старых мастеров, где нередко 

встречались позиции с открытым центром, проходили поединки Андерсена, 

Морфи, Цукерторта. Конечно, и в открытых позициях также возможны тонкие 

позиционные решения [7]. 

Статический центр. Такая структура может возникнуть из нескольких де-

бютов: защиты Каро-Канн, защиты Нимцовича, ферзевого гамбита и других. У 

белых при данной пешечной структуре есть несколько планов дальней игры: 

атака пешечного меньшинства на ферзевом фланге, подготовка прорыва в цен-

тре (е3-е4). Может быть и организованно четкое наступление на королевском 

фланге. Черные, в свою очередь, имеют богатую фигурную игру и строят свои 

планы в зависимости от замыслов белых [5]. 

Динамический центр. Здесь положение в центре бывает столь неясным, 

что трудно сказать о типе пешечной позиции. Может иметь различную струк-

туру и встретиться в любом дебюте. Причем, такая неясность отношений может 

продолжаться много ходов, а все может зависеть от игроков и от возникшего 

положения. Все такие центры имеют одну особенность – содержит внутреннее 

напряжение, и шахматисты должны постоянно быть начеку, быть готовыми к 

изменению центра. 

В шахматной литературе уже давно существует выражение «сдача цен-

тра». Позиция, получившаяся при этом, самые разнообразные и вполне «рабо-

чие». Главное здесь – опыт в практической игре. 

Выводы. Конечно, нельзя в столь коротком обзоре рассмотреть все виды 

центров. Главное мы показали направление, в котором надо двигаться при ра-

боте с дебютным репертуаром и анализе типичных позиций в середине партии. 

Очень важно провести анализ партий из творчества ведущих шахмати-

стов разных лет, в которых нашли отражение многие проблемы центра. Полез-

но также молодым игрокам …. Свои краткие примечания [5]. 

Заметим: в современной теории и прокачке шахматной игры вошло зна-

чение, так называемого, расширенного центра, под которым имеется ввиду, по 

определению знаменитого теоретика А. Нимеровича, квадрат с3-с6-f6-f3. Вме-

сто раннего захвата центра пешками все чаще он подвергается давлению или 
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контролю со стороны фигур. Такое воздействие на пешечный центр соперника 

мы обнаруживаем в защитах Нимцовича, Грюнфельда, Алехина, дебюта Рети и 

других началах и гамбитах [6]. 
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Лапитева Л.Н. 

Полесский государственный университет, Беларусь 

 

Аннотация. Профессиональная направленность способствует успешной 

профессиональной адаптации специалиста, закреплению его на рабочем месте и 

желанию работать по полученной в вузе специальности. Профессиональные 

намерения могут изменяться в течение жизни, чему способствует правильно 

организованный процесс профессиональной подготовки специалистов в обла-

сти адаптивной физической культуры в вузе, совместная деятельность с кор-

рекционными центрами, волонтерская и научно-исследовательская работа сту-

дентов.  

Ключевые слова: профессиональная направленность, студенты, адаптив-

ная физическая культура, специалисты, ВУЗ.  

 

Введение. В настоящее время в системе профессионального образования 

все большее внимание отводится вопросам формирования профессиональной 

направленности студенческой молодежи, поскольку именно профессиональная 

направленность способствует успешной профессиональной адаптации специа-

листа, закреплению его на рабочем месте и желанию работать по полученной в 

вузе специальности. 

Направленность представляет собой интегрированное свойство личности, 

включающее систему мотивов, побуждений, убеждений, этим определяя актив-

ность личности. 

Профессиональная направленность является составной частью направ-

ленности личности, и уровень ее сформированности обуславливает успешность 

обучения студентов в вузе, а в дальнейшем и их успешную трудовую  деятель-

ности на рабочем месте после окончания вуза.  

Содержанием профессиональной направленности выступают мотивация, 

ценностные ориентации, любовь к профессии. 

Целью нашей работы явилось исследование особенностей профессио-

нальной направленности студентов, обучающихся по специальности «Адаптив-

ная физическая культура». 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 48 

студентов 1-4 курсов Полесского университета. 

Методы исследования: анализ литературы, опрос, беседа, анкетирование, 

шкалирование, статистические методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профессиональная направ-

ленность является одной из характеристик сферы потребностей и интересов че-

ловека, которая определяется его индивидуальными особенностями, жизнен-

ным опытом, знанием особенностей будущей профессиональной деятельности. 



 25 

Профессиональная деятельность специалистов в области адаптивной фи-

зической культуры предусматривает работу с лицами с ограничением жизнеде-

ятельности и направлена на их интеллектуальное и физическое развитие и со-

вершенствование.  

Подготовка специалистов по адаптивной физической культуре в Полес-

ском университете предусмотрено специальностью 1-88 01 02-02 «Оздорови-

тельная и адаптивная физическая культура (адаптивная)».  

Студенты, получающие квалификацию «инструктор-методист адаптивной 

физической культуры» обучаются в вузе в течение 4 лет. 

Профессиональная направленность проявляется в целях, которые буду-

щий специалист ставит перед собой как в период обучения, так и в период са-

мостоятельной профессиональной деятельности, что позволяет рассматривать 

личность будущего специалиста как определенный социальный и нравственно-

психологический тип, а также в мотивах выбора профессии, интересе к ней.  

Изучение мотивов выбора студентами специальности «Адаптивная физи-

ческая культура» проводилось методом анкетирования.  

При анкетировании респондентам было разрешено выбирать несколько 

вариантов ответов предлагаемого в анкете утверждения: «Я выбрала профес-

сию инструктор-методист АФК потому, что …». 

В исследовании приняли участие 48 студентов Полесского университета.  

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Исследование показало, что преобладающими мотивами при выборе про-

фессии явились близость расположения университета к дому (79,2%), не про-

шел по конкурсу на другие специальности (70,8%) и хорошие жилищно-

бытовые условия в вузе (68,7%). 

В то же время ориентация на саму профессию недостаточно высокая, о 

чем свидетельствует ответы, характеризующие профессиональную направлен-

ность: нравится выбранная профессия – 31,3%; хочу приносить пользу людям – 

25,0%; утверждать гуманное отношение к человеку – 35,4%. 

 

Таблица 1. 

 

Исследование мотивов выбора профессии инструктор-методист АФК  

студентами Полесского университета (N = 48) 

 
Я выбрал профессию инструктор-методист АФК 

потому, что … 

Кол-во  

ответов 

Кол-во  

ответов (%) 

Нравится выбранная профессия 15 31,3% 

Так хотели родители 24 50,0% 

Хочу приносить пользу людям  12 25,0% 

Университет расположен недалеко от дома 38 79,2% 

Хорошие жилищно-бытовые условия в вузе 33 68,7% 

Утверждать гуманное отношение к человеку 17 35,4% 

Не прошел по конкурсу на другие специальности 34 70,8% 
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Однако следует отметить, что не всегда первоначальные представления о 

профессии совпадают с дальнейшими личностными мотивами и жизненными 

ценностями. Эти взгляды и суждения могут меняться в течение всей жизни. По-

этому случайный выбор профессии совсем не обязательно приведет к разочаро-

ванию.  

Грамотно организованный учебно-воспитательный процесс подготовки 

специалистов в вузе способствует формированию профессиональной направ-

ленности.  

Анализ литературных источников [1, 2, 3] и данные полученных резуль-

татов позволили предположить, что формирование профессиональной направ-

ленности должно строиться на ряде факторов, обеспечивающих этому процессу 

необходимую конкретность, целостность, научно-методическую обоснован-

ность.  

К этим факторам можно отнести:  

а) глубокое знание содержания труда по конкретной профессии, досто-

верные представления о требовании профессии к психолого-физиологическим 

и личностным качествам специалиста.  

б) умение педагогов оценить индивидуально-психологические особен-

ности студентов и, дифференцирую их с требованиями профессии, уметь пока-

зать студентам те перспективы, которые ждут их в профессиональной деятель-

ности.  

в) развитие у студентов навыков самовоспитания и самообразования, с 

помощью которых они могут расширить свои знания, выработать и приобрести 

новые навыки и умения.  

В процессе обучения студенты знакомятся с особенностями выбранной 

профессии на лекционных занятиях при изучении курсов «Теория и организа-

ция адаптивной физической культуры», «Адаптивная физическая культура при 

различных патологических состояниях». В дальнейшем расширяют полученные 

знания в ходе практических занятий, проходящих как в стенах университета, 

так и на базе коррекционных центров и специальных учреждений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Дальнейшие знания особенностей 

будущей профессии закрепляются в ходе производственной и преддипломной 

практик. 

Хороший эффект на формирование профессиональной направленности 

студентов оказывает самостоятельная управляемая работа, большая часть кото-

рой проходит на базе специальных учреждений, а также волонтерская работа. 

При формировании профессиональной направленности следует помнить, 

что все усилия педагогов при формировании личности будущего специалиста 

должны базироваться  на индивидуальном подходе к каждому студенту, учиты-

вая, что в зависимости от таких параметров, как устойчивость, содержатель-

ность и апробация, все студенты по сформированности профессиональной 

направленности могут быть разделены на четыре группы:  

1 группа – студенты, имеющие устойчивый профессиональный интерес; 
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2 группа – студенты, у которых есть интерес к определенным предметам, 

связанным с профессией, но они не проверили себя в конкретной практической 

деятельности, связанной с профессией; 

3 группа – студенты, имеющие неустойчивый интерес к получаемой про-

фессии; 

4 группа – студенты, не желающие работать по получаемой специально-

сти. 

Исходя из такого разделения, по-разному строится учебно-

воспитательная работа с категориями студентов [4].  

Хороший эффект для воспитания и закрепления интереса к профессии да-

ет вовлечение студентов в научно-исследовательскую и волонтерскую деятель-

ность, проведение совместных мероприятий с воспитанниками коррекционных 

центров. 

Нами было проведено исследование профессиональных намерений сту-

дентов выпускных групп специальности адаптивная физическая культура. Дан-

ные исследование приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Профессиональные намерения студентов выпускных групп  

Полесского университета (N = 44) 

 
Профессиональные намерения студентов специальности 

«Адаптивная физическая культура» 

Кол-во  

ответов 

Кол-во  

ответов (%) 

Не буду работать по полученной специальности 5 11,4% 

Проработаю два года, а там будет видно 11 25,0% 

Еще не определился в будущей профессии 8 18,1% 

Буду работать по получаемой профессии 20 45,5% 

 

Анализ проведенного исследования показал, что 45,5% респондентов 

планируют работать по получаемой профессии; 11,4% не видят себя в качестве 

специалиста по адаптивной физической культуре.  

Вместе с тем достаточно большой процент студентов (43,1%) полностью 

не определились в правильности выбранной профессии, однако и не отрицают 

возможности работать по специальности. 

Выводы. Исследование профессиональной направленности студентов 

специальности адаптивная физическая культура показало, что  

1. Профессиональная направленность является интегрированным обра-

зованием, характеризующим мотивацию, ценностные ориентации, жизненные 

установки личности. 

2. При поступлении в университет на специальность методист-

инструктор АФК ориентация на саму профессию у студентов недостаточно вы-

сокая, о чем свидетельствует суммарный бал в ответах, характеризующих про-

фессиональную направленность. 
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3. Профессиональные намерения не являются константой, а могут изме-

няться в течение жизни. Эффективно организованный процесс профессиональ-

ной подготовки студентов в вузе, совместная деятельность с коррекционными 

центрами, волонтерская работа способствуют формированию профессиональ-

ной направленности, желанию работать по получаемой специальности. 

4. Исследование профессиональных намерений студентов выпускных 

групп Полесского университета, обучающихся по специальности адаптивная 

физическая культура, показало, что около половины студентов планируют по-

сле окончания вуза работать по получаемой специальности. 
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ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО  

 

Наумов А.А., Стюшин О.А. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к подготовке различных 

категорий населений для успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. 

Подходы, представленные в работе, построены на основе анализа научно-

методической литературы и личных наблюдениях. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, нормы комплекса «Готов к труду и обо-

роне», спортивные игры, все категории населения. 

 

Введение. В Российской Федерации постоянно наблюдается повышен-

ный интерес к комплексу «Готов к труду и бороне» (ГТО) как к программе 

нормативной основы физического воспитания населения страны. Данный ком-

плекс направлен на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 

населения России [8, 9]. 

В настоящее время ярко прослеживается создание дополнительных цен-

тров тестирования, на базе которых проходит прием нормативов комплекса 

ГТО.  

Зачастую результативность внедрения комплекса ГТО тесно связана не 

только с организационными вопросами и созданием дополнительных центров 
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для тестирования населения, но и с эффективными методиками подготовки к 

различным видам соревнований [7].  

Цель настоящего исследования – обосновать эффективность подходов к 

подготовке различных категорий населения для успешной сдачи норм комплек-

са ГТО на основе анализа научно-методической литературы по рассматривае-

мой теме.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ становления ГТО в 

различные периоды существования Российской Федерации, в том числе совре-

менной России, был проведен исследователем Бариевым М.М. [1], где было от-

мечено, что проект распространения и развития ГТО в стране – дело государ-

ственной важности. Согласно исследованию Бариева М.М. была представлена 

следующая статистика сложности нормативов (рис. 1). По их мнению, почти 

половина нормативов является излишне легкими. 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика сложности нормативов 

 

Для того чтобы обосновать методики подготовки и организации сдачи 

нормативов, необходимо разработать индивидуальную систему оценки уровней 

подготовки для каждой категории населения, что будет являться фактором для 

повышения интереса населения к успешной сдаче нормативов [12]. 

Интернет – как средство массовой коммуникации уже проникло в исполь-

зование каждой группой населения, что дает значительное преимущество для 

разработки программ подготовки каждой группы населения к сдаче нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне». Целесообразным становится использо-

вание web-порталов и технологий мобильного обучения, позволяющих осу-

ществлять эффективную подготовку и корректировку занятий [5, 6].  

Колунин Е.Т. представил анализ готовности легкоатлетов группы населе-

ния от 9-10 лет к выполнению нормативов ВФСК ГТО, который показал сле-

дующую статистику (рис. 2) [3]. 
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Рисунок 2 – Анализ готовности легкоатлетов 

 

Как видно из диаграммы 2 вытекает достаточно тревожный фактор, что 

треть участников не сдали нормативы даже на минимальный уровень. Исследо-

вания Колунина Е.Т. показывают, что самое слабое звено у более младших ка-

тегорий населения – это выносливость [3]. Анализ тестовых испытаний Плато-

нова Р.И. среди образовательных учреждений показал практически аналогич-

ные статистические результаты и отсутствие выносливости у большинства 

учащихся [10].  

Отсутствие выносливости практически у всех групп населения говорит по 

большей степени о том, что необходимо строить больше плоскостных спортив-

ных сооружений, где люди могли бы целенаправленно заниматься [11].  

Одна из наиболее эффективных методик развития выносливости является 

популяризация спортивных игр среди всех групп населения. Спортивные игры 

не раз доказывали свою эффективность в развитии: общей выносливости, уров-

ня физического здоровья и функциональных возможностей [2, 4].  

Результаты собственного анализа участий в приеме и подготовке к сдаче 

нормативов ГТО, а также анализа научно-методической литературы по данной 

теме исследования позволяют рекомендовать следующие подходы к подготов-

ке: 

1. Систематизировать тренировки по выбранному виду спортивных игр. 

2. Разработка программы занятий игровыми видами спорта на этапе под-

готовки к сдаче норм ГТО. 

3. Реализация разработанных программ по каждому виду спорта с посте-

пенной коррекцией соответствующих программ. 

Заключение. Представленные подходы к подготовке различных катего-

рий населения позволяют расширить базовый комплекс методик, представлен-

ных Министерством спорта России, а также предоставить дополнительные воз-

можности для выполнения нормативов. 
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ПРИНЦИП «ЗАПОЛНЕННОСТИ ВРЕМЕНИ»  

В ВОСПИТАНИИ АНТИВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 И АДАПТИВНЫМ СПОРТОМ 

 
Нижник Г.Н. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина  
 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы, которые способствуют 
формированию антивиктимых свойств личности в процессе занятий физиче-
ской культурой и спортом лицами, имеющимися ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ). Целью нашего исследования, в котором приняли участие 
успешные спортсмены-инвалиды, было определение наиболее важных дидак-
тических принципов с точки зрения формирования антивиктимной личности в 
процессе их социализации через занятия адаптивным спортом. Результаты эм-
пирического исследования показали, что такими принципами являются прин-
ципы заполненности времени и сотрудничества. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, принципы воспитания, ан-
тивиктимная личность, люди с ОВЗ. 

 
Введение. Гуманистическая направленность является главным вектором 

развития современного общества, она пронизывает все сферы человеческой де-
ятельности и направлена на раскрытие человеческого потенциала каждого чле-
на общества с учетом его уникальных особенностей. Одной из важных проблем 
на сегодняшний день стоит вопрос социализация людей с ОВЗ. Адаптивная фи-
зическая культура и адаптивный спорт обладает большим потенциалом для со-
циальной адаптации и интеграции в общество лиц с ОВЗ. Как правило, чем 
выше достижения спортсмена и его самореализация, тем более успешна его со-
циально-психологическая адаптация и интеграция в обществе [5]. Дефект соци-
ализации приводит человека к состоянию личной виктимности, которая, по 
мнению Руденского Е.П. определяется «как качественная социально-
психологическая характеристика уязвимости жизнеспособности личности» [4]. 
Способность человека преодолевать социальные и личностные преграды в реа-
лизации социальных и личностных целей характеризует его как антивиктимную 
личность. В нашем исследовании мы попытались рассмотреть вопрос формиро-
вания антивиктимных свойств личности у лиц с ОВЗ на примере их социализа-
ции посредством физической культуры и спорта и выявить наиболее важные 
принципы, способствующие их развитию. 

Метод исследования: интервью. В исследовании приняли участие 
спортсмены-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, которые 
достигли относительно высоких результатов в адаптивном спорте, в количестве 
5 человек. В ходе интервью им предлагалось ряд вопросов, таких как: 

 как занятия спортом повлияли на вашу жизнь? 

 как Вы смогли добиться успеха в спортивной деятельности?  

 что и как помогает Вам преодолевать жизненные трудности? 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для инвалидов процесс со-

циализации связан с постоянным решением проблем как физических, так и 

психологических. Отсюда жизненные принципы, как бы «заточены» на посто-

янное преодоление трудностей. На основании анализа ответов на поставленные 

вопросы в процессе интервью со спортсменами-инвалидами нами было сфор-

мулировано два наиболее важных для формирования антивиктимной личности 

принципа. Основополагающим принципом в процессе личностного развития у 

респондентов выступил принцип «заполненности времени». Этот принцип по-

могает с одной стороны отвлекаться от проблем, с другой стороны – помогает 

постоянно определять для себя микро и макроцели в повседневной жизни и по-

лучать удовлетворение от их достижения, получения задуманного продукта де-

ятельности.   

Это повышает и уровень виктимологической защищенности личности. С 

одной стороны, участников нашего исследования характеризует умение нахо-

дить решения проблем, ставить цели и планировать достижения желаемого ре-

зультата, но это же является оборотной стороной антивиктимных свойств лич-

ности, поскольку такая направленность повышает уверенность в себе. Вот 

наглядные примеры применения принципа «заполненности времени»: «Главное – 

не сидеть, сложа руки», «Я ставлю цели, я их добиваюсь, потом – всё по но-

вой», «Мне было очень трудно обходиться без посторонней помощи, я стала 

заниматься адаптивной физической культурой, в результате чего я стала лучше 

чувствовать свое тело, научилась управлять им и самостоятельно выполнять 

бытовые обязанности дома. Для инвалида-колясочника самая большая пробле-

ма – передвижение, я научилась управлять автомобилем, что дало мне возмож-

ность свободно передвигаться и вести активный образ жизни».  

Важность этого принципа в жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья трудно переоценить. Он оказывает существенное вли-

яние на обеспечение психологического комфорта их личности, поскольку они, 

как указывается в литературе, более уязвимы, им в большей степени присущи 

различные страхи, неуверенность, боязнь, стрессы [1, 2]. Среда для людей с 

ограниченными возможностями здоровья становится более комфортной в ситу-

ации, когда они сами могут воздействовать на нее, могут реализовывать свои 

личностные смыслы через постоянное включение в какую-либо деятельность. 

Ощущение комфортности среды позволяет чувствовать себя раскрепощенным, 

способствует раскрытию потенциальных возможностей личности. В тоже вре-

мя, данный принцип предполагает и достижение внутреннего душевного ком-

форта, формированию позитивных установок [3].  

Приведем примеры из интервью со спортсменами, в которых они обосно-

вывают как, реализуя принцип «заполненности времени» через занятия спор-

том, пришли к ощущению психологического комфорта: «Спорт – это целая се-

мья, люди, которые помогли мне поверить в себя и добиться успеха в большом 

спорте»; «Мы всегда поддерживаем друг друга»; «Без помощи тех людей, кто 

меня заметил, без клуба я бы не смог добиться того, чего добился»; «Родители, 

тренер не дали замкнуться в себе, опустить руки».  
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Как видно принцип «заполненности времени» неразрывно связан с дру-

гим принципом – сотрудничества, который основан на взаимной ответственно-

сти, сопереживании, на взаимопомощи в процессе преодоления трудностей. За-

полняя свою жизнь решением как малых, так и сложных задач, люди с ограни-

ченными возможностями здоровья, вызывают уважение у окружающих, жела-

ние с ними взаимодействовать и сотрудничать, помогать по мере необходимо-

сти. Несмотря, что в современной жизни часто приоритетом в отношениях вы-

ступает принцип конкуренции, для людей с ограниченными возможностями 

здоровья большую ценность представляет принцип сотрудничества.  

Заключение. Процесс социализации инвалидов опосредован постоянным 

решением виктимологических проблем, борьбой за свою самостоятельность и 

безопасность. Проявление антивиктимных свойств личности у лиц с ОВЗ свя-

зано с усвоением таких жизненно важных принципов как принцип «заполнен-

ности времени» и принцип сотрудничества.  

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00020 А «Физическая культура и 

спорт как предикторы формирования антивиктимной личности у людей с огра-

ниченными возможностями здоровья и с нормой здоровья». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность методики 

воспитания выносливости у юношей в секции по боксу. Было проведено тести-

рование юношей (15-17 лет) занимающиеся боксом. 
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Введение. В настоящее время в России все большую актуальность среди 

молодежи набирают спортивные единоборства. Успешные выступления наших 

боксеров на мировой арене привлекает внимание молодых людей к занятиям 

этим видом спорта в учреждениях дополнительного образования, клубах, а 

также школьных секциях [2, 3]. В процессе анализа научной и методической 

литературы нами были выявлены противоречия между: 

1) необходимостью повышения эффективности тренировочного процес-

са в школьных секциях по боксу с учетом закономерностей развития физиче-

ских способностей, овладения широким диапазоном двигательных навыков без 

форсирования подготовки. 

2) необходимостью воспитания специальной выносливости у боксеров и 

недостаточностью научно-методической литературы для использования ее для 

секционных занятий со школьниками, посвященных данному вопросу; 

3) необходимостью разработки методики воспитания специальной вы-

носливости у школьников старших классов, занимающихся боксом с целью до-

стижения высоких спортивных результатов и отсутствием методических реко-

мендаций, регламентирующих этот процесс в рамках школьной секции. 

Целью исследования явилось экспериментальное обоснование эффектив-

ности методики воспитания специальной выносливости у юношей старшего 

школьного возраста, занимающихся в секции бокса. На первом этапе исследо-

вания изучались методические и физиологические особенности развития вы-

носливости, охарактеризованы ее типы и виды в классификации разных авто-

ров, выявлены возрастные закономерности и половые особенности развития 

специальной выносливости, в результате чело было сформировано представле-

ние о современных методах, методиках и технологиях воспитания специальной 

выносливости у юношей в процессе тренировочных занятий боксом, а также 

выявлены специфические особенности организации и содержания тренировоч-

ного процесса в секции. На втором этапе – проводился констатирующий и фор-

мирующий педагогический эксперименты. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели было прове-

дено тестирование исходных и конечных показателей специальной выносливо-

сти, формирующий педагогический эксперимент и методы математической ста-
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тистики. Для информативной оценки уровня развития специальной выносливо-

сти нами использовалась методика определения коэффициента выносливости 

боксера (КВ). Этот коэффициент позволяет определить эффективность боевых 

действий в третьем раунде по отношению к эффективности к эффективности 

боевых действий в течение всего боя [1].  

В формирующем эксперименте приняли участие юноши 16-18 лет (9-11 

классы), посещающие секцию по боку в пришкольном клубе «Олимп» в коли-

честве 18 человек. Контрольную и экспериментальную группу состояли из 9 и     

9 юношей, соответственно. Учебно-тренировочный процесс в обеих группах 

осуществлялся на основе дополнительной общеобразовательной программе по 

боксу, разработанной тренерами-преподавателями МОУ ДО «ДЮСШ» МР Чи-

тинского района. 

Учебно-тренировочный процесс в контрольной и экспериментальной 

группах был разделен на подготовительный соревновательный и переходный 

периоды. Для экспериментальной группы была разработана и внедрена в учеб-

но-тренировочный процесс в подготовительном периоде методика, направлен-

ная на воспитание специальной выносливости на основе использования специ-

альных упражнений аэробной и анаэробной направленности. Специальные 

упражнения были направлены на различные виды анаэробной выносливости 

(силовой, скоростной, скоростно-силовой) характерные для соревновательной 

деятельности боксеров. С этой целью использовались упражнения с эспандера-

ми, циклические, с отягощениями непредельного веса.  

Соотношение средств на средства общей и специальной подготовки в 

подготовительном периоде составлял 54% к 46%, соответственно. Причем, 

данное соотношение уменьшалось в пользу специальной подготовки во втором 

и третьем мезоциклах подготовительного периода (базовом и предсоревнова-

тельном). Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю в рамках клуба, 

согласно расписанию и 2 раза в неделю юношам планировалась нагрузка для 

выполнения самостоятельно с целью создания кумулятивного эффекта от пред-

лагаемых нагрузок, а также формирования механизмов долговременной адап-

тации.   

Результаты исследования. Для оценки исходного уровня специальной 

выносливости нами производилось тестирование юношей старших классов (15-

17 лет), занимающихся в школьной секции боксом. Всего в тестировании при-

няли участие 17 юношей, обучающихся в МОУ СОШ № 2 пгт. Новокручинин-

ский и посещающие секцию бокса в пришкольном клубе «Олимп». Полученные 

показатели специальной выносливости по выше предложенным тестам, сравни-

вались с дополнительной общеобразовательной программой по боксу.  

Нами были проведены следующие тесты: 

 для оценки силовой выносливости мышц плечевого пояса использовал-

ся тест:  

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 секунд; 

 для оценки скоростно-силовой (специальной) выносливости использо-

вался тест: количество ударов по боксерской груше за 3 минуты;  
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 для оценки скоростно-силовой (специальной) выносливости использо-

вался челночный бег 10x10 м; 

 для оценки специальной (скоростной) выносливости школьников, за-

нимающихся боксом, использовались прыжки со скакалкой за 1 минуту.  

В начале исследования нами не выявлены достоверные различия в иссле-

дуемых показателях специальной выносливости в контрольной и эксперимен-

тальной группы обучающихся старших классов, занимающихся в школьной 

секции по боксу. Полученные результаты показателей специальной выносливо-

сти позволяют сделать вывод о равенстве подбора групп для эксперимента.  

В своем исследовании мы отмечали, что выносливость, как физическое 

качество определяет физическую работоспособность. А любая работоспособ-

ность в тои или ином виде работы является показателем выносливости. Для 

информативной оценки уровня развития специальной выносливости нами ис-

пользовалась методика определения коэффициента выносливости боксера (КВ). 

Этот коэффициент позволял нам определить эффективность боевых действий в 

третьем раунде по отношению к эффективности к эффективности боевых дей-

ствий в течение всего боя. Если в самом трудном и напряженном последнем ра-

унде она выше, чем за весь бой и не уступает ей, то коэффициент выносливости 

превышает единицу или близок к ней.  

В результате внедрения экспериментальной методики в учебно-

тренировочный процесс школьников старших классов, занимающихся боксом 

нами, были выявлены достоверные различия в исследуемых показателях специ-

альной выносливости между контрольной и экспериментальной группами 

(табл. 1). 

 

Таблица 1  

 

Показатели специальной выносливости юношей контрольной  

и экспериментальной групп в конце эксперимента 

 

Показатели 
Контрольная 

группа n=9 

Экспериментальная 

группа n=9 

Достоверность 

различий 

p≤0,05 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 30 секунд (кол-во раз) 
21,5±0,01 23,2±0,08 t=2,32 p<0,05 

количество ударов по боксерской 

груше за 3 минуты (кол-во раз) 
210,3±1,3 243,9±2,2 t=2,67 p<0,05 

челночный бег 10х10 м (с) 30,0±0,02 27,1±0,06 t=2,57 p<0,05 

прыжки со скакалкой за 1 минуту 

(кол-во раз) 
127,2±1,2 151,4±0,19 t=2,40 p<0,05 

 

В конце исследования в контрольной группе результат в тесте сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа за 30 секунд составил 21,5±0,01 раз, в эксперимен-

тальной группе – 23,2±0,08 раз, различия достоверны (p<0,05). В тесте количе-

ство ударов по боксерской груше за 3 минуты результат в конце эксперимента в 

контрольной группе составил 210,3±1,3 раз, в экспериментальной – 243,9±2,2 
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раз, различия достоверны (p<0,05). В тесте челночный бег 10х10 м результат в 

контрольной группе юношей в конце эксперимента составил 30,0±0,02 с., в экс-

периментальной – 27,1±0,06 с., различия достоверны (p<0,05). Также достовер-

ные различия между контрольной и экспериментальной группами нами обна-

ружены в тесте прыжки со скакалкой за 1 минуту. Полученные в конце экспе-

римента результаты показателей специальной выносливости юношей позволя-

ют сделать вывод, что экспериментальная методика оказала положительное 

влияние на уровень силовых способностей юношей. 

Обсуждение. Исследование показателей коэффициента специальной вы-

носливости у юношей контрольной и экспериментальной групп также свиде-

тельствует об эффективности предлагаемых средств в методике и ее положи-

тельном влиянии на физическую специальную работоспособность юношей, за-

нимающихся боксом. Так, показатель коэффициента специальной выносливо-

сти в контрольной группе юношей составил 57,2%, в экспериментальной груп-

пе – 67,9%, различия достоверны (p<0,05).   

Таким образом, полученные результаты коэффициента специальной вы-

носливости формирующего эксперимента позволили выявить, что наблюдается 

падение уровня специальной выносливости в течение боя, особенно в третьем 

раунде, а значит и происходит и падение физической работоспособности. Це-

ленаправленное развитие специальной выносливости играет важную роль в ре-

зультативности поединка и существенно повысит шанс выигрыша. Следует от-

метить мнение тренеров по поводу зависимости снижения КВ у высококвали-

фицированных боксеров и боксеров невысокой квалификации. По данным 

научной литературы они отмечают, что снижение КЭ в третьем раунде не зави-

сит от стажа, а будет только отличаться разнообразием средств и нагрузкой у 

спортсменов высокой квалификации и спортсменов массовых разрядов. Таким 

образом, методика определения коэффициента специальной выносливости у 

боксеров является объективным показателем, отражающим уровень специаль-

ной подготовленности. 

Таким образом, в результате исследования экспериментально обоснована 

эффективность методики воспитания специальной выносливости у юношей 

старшего школьного возраста, занимающихся в секции бокса. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается целесообразность методики 

обучения теннису детей 6-7 лет в условиях современного эргономического 

подхода. Методика ориентирована на возрастные, антропометрические, 

физиологические и индивидуальные особенности, оптимальную для детей 

среду и спортивный инвентарь. Успешное выступление наших теннисистов 

(Медведев, Рублев, Карацев, Хачанов, Донской) на международной арене 

является примером для привлечения детей к занятию теннисом, ведению 

активного и здорового образа жизни. Физическое воспитание способствует 

развитию у детей быстроты, ловкости, силы и выносливости. 

Ключевые слова: большой теннис, трёхуровневая методика обучения, 

обучающиеся, эргономичность системы, соревнования, условия работы. 

 

Методика обучения теннису детей 6-10 лет нуждается в 

экспериментальном обосновании. Необходимы рекомендации по вопросу 

подбора и построения системы ЧИСС (человек – инвентарь – снаряд – среда), 

применительно к детскому возрасту (6-10 лет). Остается открытым вопрос 

сохранения здоровья детей и их спортивного долголетия в случае раннего 

начала занятий теннисом. Не изучен способ поддержания интереса к теннису 

среди детской аудитории [1, 3].  

В современном мире всё меняется и в спортивном мире тоже. Не 

исключением стала и начальная подготовка детей 6-7 лет к игре в теннис. Идёт 

ориентация на возрастные, антропометрические, физиологические и 

индивидуальные особенности детей с использованием современного 

эргономического подхода [2, 9]. 
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Рисунок 1 – Размеры корта. 

 

Программа «Tennis 10s» – это особая форма учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса, в котором учитываются: 

 оптимальная для детей среда и спортивный инвентарь (корт 

соответствующего размера), медленные мячи, короткие ракетки; 

 возраст детей при проведении соревнований (более короткие, много 

матчевые форматы соревнований, командные и индивидуальные матчи, простая 

система счета); 

 количество одновременно занимающихся (играющих на корте) детей. 

Главные принципы программы «Tennis 10s»: меньше, медленнее, проще и 

качественнее – предназначены специально для тренировки детей, но могут 

также применяться и для обучения начинающих взрослых людей [4, 5, 6, 7]. 

В ходе написания ВКР нами был проведён эксперимент с использованием 

в качестве метода исследования метод математической статистики. В 

контрольной и экспериментальной группах, в каждой из которых по 10 детей, 

были проведены контрольные тесты базовых (элементарных) упражнений с 

ракеткой и мячом после года занятий в секции. В контрольной группе (КГ) 

применялась стандартная методика обучения, а в экспериментальной группе 

(ЭГ) – методика обучения по программе «Tennis 10s», её «красный уровень» 

или начальный этап игры в теннис для возрастной группы до 8 лет. На этом 

этапе используются поролоновые или войлочные мячи, которые больше по 

размеру и на 75% медленнее, чем стандартные жёлтые. Длина ракетки должна 

составлять 19-21-23 дюйма (48, 26-53, 34-58, 42 см) и желательно чтобы была 

лёгкой. Размеры корта составляют 11-12 м в длину и 5-6 м в ширину, сетка 

натянута на высоте 80 см (рис.1). 

Рассмотрим два базовых упражнения: набивание мяча сверху и удар по 

мячу справа с отскока в теннисную стенку. В ходе проведения эксперимента 

получены следующие результаты: в КГ среднее значение в начале 

эксперимента 6,9 раза, а в конце эксперимента – 10,7 раза; в ЭГ соответственно 

8,6 раза и 13,2 раза. 

Полученные значения t-критерия Стьюдента 1,96 и 3,03 в начале 

эксперимента меньше граничного значения R=2,10, а в конце эксперимента 

больше граничного значения R=2,10. Следовательно, различия между средними 

арифметическими значениями в двух группах считаются достоверными при 5% 

уровне значимости (рис.2). 
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Рисунок 2 – Динамика результатов ЭГ и КГ тестирования  

«Набивание мяча сверху» 

 

Тоже самое можно сказать о втором базовом упражнении, результаты 

которого представлены на диаграмме 2. Значения t-критерия Стьюдента, 

следующие: 2,06 и 2,81, что также позволяет считать достоверными различия в 

средних арифметических значения двух групп. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика результатов ЭГ и КГ тестирования  

«Выполнение удара по мячу справа в стену» 
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Исходя из этого можно сделать следующее заключение о 

целесообразности и значимости методики обучения детей теннису по 

программе «Tennis 10s», в частности его начального этапа игры в теннис. 

1) Коэффициент полезного действия (КПД) применительно к нашей 

методике складывается из следующих аспектов тренировочного процесса: 

время на одного занимающегося во время тренировки составляет 27,5 мин., 

количество ударов по мячу за тренировку – 550, расстояние преодолеваемое 

игроком за тренировку составляет 1375 м., при наличии 5 кортов (меньшего 

размера) все дети (10 человек в группе) включены в игровой процесс. В 

сравнении со стандартной системой подготовки на стандартном корте и такой 

же группой детей из 10 человек значения параметров будут следующими: время 

на одного занимающегося – 5,5 мин., количество ударов по мячу – 55, 

преодолеваемое расстояние – 275 м., при одном стандартом корте включены в 

игровой процесс только два ребёнка, далее по очереди, следующие два 

человека. Исходя из этого видно, что очень много условного или «мёртвого 

времени», без игры, без отработки технических элементов. 

2) Индивидуальный подход к выбору теннисного инвентаря и методики 

обучения теннису детей 6-7 лет, основанного на возрастных, 

антропометрических и физиологических особенностях ребёнка. Из этого 

вытекает следующий аспект – эргономичность системы «занимающийся-

ракетка-мяч-корт».  

3) Эргономичность системы «занимающийся-ракетка-мяч-корт» на 

красном уровне подготовки самая высокая, на нем обеспечивается наивысший 

прирост результатов обучения и вытекающий из этого интерес детей к игре. 

Подбор элементов системы между собой проведен при учете ведущей роли 

«человеческого фактора», выраженным соблюдением соответствия 

антропометрических, силовых, жесткостных, временных и прочих 

характеристик занимающегося размерам, свойствам и качествам ракетки, мяча, 

корта. Эта комфортность инвентаря в исследовании доказана в ходе проведения 

эксперимента. 

4) Эффективность подготовки следует оценивать по количеству 

безошибочных ударов и их целевой точности, что зависит от эргономичности 

организации деятельности занимающегося и, в первую очередь, от выбора 

соответствующего инвентаря под уровень его умения. Эффективность 

подготовки детей по данной методике в группах возросла в среднем на 57%. 

5) Энергосбережение у занимающихся достигается за счёт маленького 

корта, укороченной и лёгкой ракетки, «медленного» мяча, а также коротких 

игровых матчах и простой системы счета в них. 

6) Здоровьесберегающий компонент соблюдается благодаря малой силы 

отдачи на руку и тело, а также наименьшим расстоянием преодолеваемым 

занимающегося за время тренировки. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  
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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы по организации физ-

культурно-спортивной работы в ЕГУ им. И.А. Бунина. Автором указывается, 

что в вузе пропагандируется здоровый образ жизни студенческой молодежи. 

Поскольку студенты являются главным звеном в формирования здорового по-

коления. Данное достигается благодаря созданию спортивной базы для занятий 

физической культурой, спортом и оздоровительной физической культурой, с 
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этой целью студентам предоставляется возможность широкого выбора различ-

ных спортивных секций. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, студенческая молодежь, 

спортивный клуб, спортивные секции. 

 

Введение. Физическая культура оказывает значительное влияние на раз-

витие молодежи, являясь неотъемлемой частью общей культуры. Её положи-

тельное влияние может осуществляться в том случае, если она опирается на 

естественнонаучную основу теории физического воспитания, тесно связанную 

с физиологией, гигиеной, анатомией и другими науками. В вузах физическая 

культура представлена как важнейший базовый компонент формирования об-

щей культуры студентов, средство создания гармонично развитой личности [1, 

3]. 

Результаты исследования. К сожалению, на современном этапе суще-

ствует актуальная проблема, такая как, негативное отношение студентов к за-

нятиям физической культурой и спорту. В наше время студенты часто пропус-

кают занятия физической культурой. У них отсутствует осознание связи физи-

ческой культуры с общей культурой. У студентов не присутствует полное по-

нимание того, что труд в наше время требует значительного напряжения интел-

лектуальных способностей, а также психических и физических сил. Негативное 

отношение молодых людей к спорту и физической культуре можно объяснить 

такими причинами как:  

1. Негативное влияние гаджитов. Студенты предпочитают уделять 

большее количество своего времени социальным сетям, компьютерным играм, 

просмотру различных программ, которые отрицательно влияют на организм 

человека. К примеру, вред смартфонов обусловлен не только напряжением 

глазных мышц при всматривании в яркий экран, но и тем, что электромагнит-

ное излучение нарушает кровообращение. 

2. Многие студенты имеют такую вредную привычку, как курение. Все 

знают, что курение вредит здоровью, поэтому здоровье студентов, которые ку-

рят слабое. У них повреждаются легкие, по этой причине ослабевает дыхатель-

ная система. В следствии чего, студенту трудно дается выполнение физических 

упражнений. 

3. В наше время, к сожалению, очень распространена наркомания. Мно-

гие думают, что в жизни нужно попробовать все и наркотики в том числе. Все 

наркотики вызывают зависимость с первого употребления. Наркотики прово-

цируют серьезные осложнения для здоровья, которые считаются тяжелыми, вы-

зывают физиологическое привыкание уже после нескольких употреблений. Все 

обменные процессы быстро подстраиваются под эти препараты, поэтому отказ 

от них становится мучительным для человека. В результате он принимает одну 

дозу за другой, тем самым укорачивая свою жизнь. Студент, употребляющий 

наркотики уже не в силах заниматься физической культурой.  

4. Достаточному количеству студентов просто лень заниматься физиче-

ской культурой и спортом. 
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5. Большому количеству студентов тяжело заниматься физической куль-

турой после учебных занятий в университете. 

Все вышеперечисленные причины отрицательно влияют на отношение 

студентов к занятиям физической культурой. Несмотря на отрицательное от-

ношение студенческой молодежи к физической культуре и спорту, преподава-

тели в нашем вузе пытаются приобщить их к здоровому и спортивному образу 

жизни. 

Физическое воспитание в ЕГУ им. И.А. Бунина проводится на протяже-

нии всего периода обучения студентов и осуществляется в многообразных 

формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой 

единый процесс физического воспитания. 

В ЕГУ им. И.А. Бунина ежедневно функционируют физкультурно-

спортивные секции, их насчитывается более десяти. Секции по разным видам 

спорта: футбол, баскетбол, шахматы и др. Секции ведут квалифицированные 

преподаватели. Они пытаются приобщить студентов к здоровому и спортивно-

му образу жизни. Поговорим подробнее о нескольких секциях, проводимых в 

нашем университете: 

1. Волейбол (девушки). Секция проводится Шеменёвой Светланой Вла-

димировной каждую неделю по вторникам и четвергам в физкультурно-

оздоровительном комплексе ЕГУ. На секцию ходят более 25 студентов. 

Мы взяли интервью у Виктории Найденовой из группы Фм-11:  

 Виктория, скажите пожалуйста, почему Вы решили записаться на дан-

ную секцию? 

 Здравствуйте. Выбор секций был, конечно, велик, манило многое, так 

как я люблю спорт, но вот волейбол! Волейболом я занималась ещё со школы. 

Мне данный вид спорта очень нравится, ведь он помогает развить силу, вынос-

ливость, научиться работать в команде. К сожалению, в школе не набиралась 

женская команда, а в институте я услышала, что будет набор женской команды, 

я сразу поняла, что мне нужно именно туда (рис.1). 
 

 
 

Рисунок 1 – В. Найденова на тренировочных занятиях по волейболу, 1 курс 
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 Нравится ли Вам как проходят занятия? 

 Да, как проходят тренировочные занятия в секции мне нравится. Наш 

тренер Светлана Владимировна очень грамотный специалист. Даёт нам направ-

ление на разминку, которую всей командой мы начинаем делать, после девоч-

ки, которые более сильные, помогают нам сделать разминку у сетки, после мы 

начинаем работать в парах, тренер никого не оставит без внимания и поможет 

проработать технические ошибки, что очень важно как для начинающих игро-

ков, так и для уже профессионалов. Так же мы обязательно играем партии, что-

бы учиться сыгрываться и работать в команде. После всего, мы обязательно де-

лаем заминку, в это время мы отдыхаем и можем поговорить с девочками, что-

бы лучше узнать друг о друге. А после все дружно идём по домам. 

 Считаете ли Вы полезными такие секции? 

 Конечно, такие секции полезны и нужны в каждом учебном заведении. 

Ведь они помогают найти свое место, новых знакомых. И, конечно, спорт все-

гда полезен для здоровья. С помощью спорта можно достичь спортивных высот 

и ездить на соревнования, которые могут продвинуть тебя в жизни. Также эти 

секции помогают отдохнуть, ведь учеба занимает слишком много времени и 

умственных сил и иногда хочется отдохнуть, благодаря таким секциям студен-

ческая жизнь становится только ярче и краше. 

2. Мини-футбол. Данную секцию ведет Прокофьев Игорь Евгеньевич в 

понедельник и четверг в физкультурно-оздоровительном комплексе ЕГУ. Сек-

цию посещаю более 20 студентов.  

Мы провели беседу с Алексеем Костиным из группы С-11: 

 Нравится ли Вам секция? 

 Мне очень нравится секция и преподаватели, которые ведут секцию. Я 

люблю играть в команде. 

 Почему Вы пришли на данную секцию? 

 Я с детства играл в футбол, поступив в университет, думал времени не 

будет на футбол, но благодаря преподавателям я сейчас могу заниматься своим 

увлечение, и даже участвовать в матчах.  

 Что Вам дают занятия данной секцией? 

 Хорошее здоровье, ведь футбол – это спорт, а спорт – это гарантия 

крепкого здоровья. Я познакомился с многими ребятами и круг моих друзей 

расширился. Я развиваюсь и развиваю свои навыки в данном виде спорта. 

Общаясь со студентами, которые посещают спортивные секции, можно 

сделать заключение, что преподаватели университета широко привлекают их к 

спортивному образу жизни. Наравне сданным, подходят индивидуально к про-

ведению секции по тому или иному виду спорта, тем самым заинтересовывают 

студенческую молодежь в спортивной деятельности (рис.2). 

Но мы не останавливаемся только на секциях, существует Студенческий 

Спортивный Клуб ЕГУ им. И.А. Бунина «Добрыня». Данный клуб представляет 

собой объединение людей неравнодушных к спорту в нашем Университете. 

Клуб состоит почти из 1000 студентов. 
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Рисунок 2 – Студенты ЕГУ им. И.А. Бунина на «Лыжне России», 2021 г. 

 

Студенческий Спортивный Клуб ставит перед собой основные цели и за-

дачи:  

1. Приобщение широкой массы студенческой молодежи к активному за-

нятию спортом. 

2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий различ-

ного уровня и направления. 

3. Организация новых спортивных секций, интересных для студентов и 

помощь уже существующим спортивным секциям. 

4. Освещение спортивных мероприятий в Университете. 

Часто клуб проводит соревнования по разным видам спорта среди инсти-

тутов в Университете. Так же клуб проводит различные мероприятия и фести-

вали. К примеру, 26 марта 2021 года в спортивном зале ФОКа ЕГУ им. И.А. Бу-

нина прошел весенний фестиваль приуроченный к 100-летию Елецкого рабоче-

го факультета и 90-летию создания Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (рис.3). 

 

  
 

Рисунок 3 – Фестиваль ВФСК «ГТО» в ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

Коллектив Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 

приобщает молодёжь к здоровому, а также спортивному образу жизни. Ведь 
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главный ключ к здоровью – спорт, он нам помогает быть сильным и крепким! 

Не сдаваться, иди дальше, покорять вершины, делиться успехами с близкими 

людьми. Недаром говорят, в здоровом теле – здоровый дух! 

Заключение. Спорт и физическая культура – это не только здоровый об-

раз жизни, это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все но-

вые и новые возможности для реализации сил и талантов. Это путь, на который 

вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была бы 

плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим. Прогрессивный 

ритм жизни требует все большей физической активности и подготовленности 

молодежи. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на плечи подрас-

тающего поколения на протяжении всей жизни требуют более высокого физи-

ческого совершенства, которое должно достигаться с помощью занятий физи-

ческой культурой.  

Любой человек, независимо от возраста хочет быть счастливым и самое 

главное здоровым, а помочь в этом ему могут занятия физической культурой и 

спортом [2]. 
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Аннотация. В статье автором раскрывается комплекс тестов для опреде-

ления гибкости у детей младшего школьного возраста. На примере детей, зани-
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мающихся хореографией, автор указывает на использования данных тестов в 

практической подготовке юных танцоров и для определения гибкости на дан-

ном этапе. Автором указывается, что младший школьный возраст является сен-

ситивным периодом для развития многих физических качеств, в том числе и 

гибкости. 

Ключевые слова: развитие гибкости, дети младшего школьного возраста, 

хореография, упражнения, тестирование. 

 

Известно, что младший школьный возраст является сенситивным перио-

дом для развития многих физических качеств, в том числе и гибкости. В насто-

ящее время данная тема актуальна, так как недостаточная гибкость может при-

вести к ряду неблагоприятных воздействий на организм ребенка. К сожалению, 

в современном мире развитию гибкости уделяют очень мало внимания. Хоро-

шая гибкость – это залог красивой и ровной осанки, здорового позвоночника и 

ровной походки. Упражнения на гибкость улучшают кровообращение, тем са-

мым помогают работе сердца, сосудов и другим внутренним органам. Гибкость 

увеличивает амплитуду движений, а также координацию, что очень важно для 

повседневной жизни [1, 2].  

Упражнения направленные на развитие гибкости, основаны на выполне-

нии разнообразных движений: наклонов и поворотов, сгибания-разгибания, 

вращений, махов и др. Данные упражнения выполняются как самостоятельно, 

так и с поддержкой партнера. Кроме того, упражнения на гибкость выполняют-

ся с отягощениями или специальным оборудованием такие как, с использова-

нием манжетов, утяжелителей, упражнения у гимнастической стенки, со ска-

калками, резиновыми жгутами, упражнения на фитболах и многое другое. Ком-

плексы данных упражнений позволят сформировать подвижность во всех су-

ставах детей младшего школьного возраста, занимающихся хореографией [2].   

Благодаря целенаправленному выполнению специально подобранных 

упражнений для детей младшего школьного возраста, занимающихся хорео-

графией, возможно достичь достаточно большей гибкости, чем это необходимо 

в процессе спортивной или деятельности (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Выполнение поперечного шпагата 

 

Опираясь на хороший показатель развития гибкости – это высокий диапа-

зон движений, где способен достичь занимающийся. Традиционно гибкость из-

меряют в линейных единицах и угловых градусах, далее с помощью специаль-
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ного оборудования или педагогических тестов. Рассмотрим ряд педагогических 

тестов для определения развития гибкости у детей младшего школьного возрас-

та, занимающихся хореографией.   

1. Тест на гибкость для позвоночника. 

1.1. И.п., сомкнутая стойка. Необходимо выполнить наклон вперед, ста-

раясь коснуться пола ладонями. Если это упражнение выполняет занимающий-

ся легко, то можно сказать, что позвоночник достаточно гибок. Если присут-

ствует боль и затруднения во время выполнения теста, указывает об утрате гиб-

кости (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Выполнение наклона вперед 

 

1.2. И.п. лежа на животе, ступни расположить под опорой. Руки поставить 

на пояс и прогнуться, оторвав грудь от пола. В норме от пола до грудной клет-

ки должно составлять 10-20 сантиметров (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Выполнение тестирования 

 

1.3. И.п. – стойка ноги врозь, прислонясь к стене спиной, руки на пояс. 

Левую руку опустить скользящим движением вдоль туловища, правая рука  на 

поясе и наклонится влево, не отрывая спины от стены. В норме кончики паль-

цев левой руки должны находиться ниже коленной чашечки. То же выполняет-

ся наклон в правую сторону (рис.4). 
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Рисунок 4 – Выполнение наклона в левую сторону 

 

2. Тест на гибкость задней поверхности бедра. 

2.1. И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Полностью выпрямляем 

ноги и держим их вместе. Это пассивный тест, а это значит, что Вас тестирует 

партнер. Ваш партнер берет правую ногу, держа ее за голень сзади и сгибает в 

тазобедренном суставе по направлению к голове. Нога не должна сгибаться в 

колене, а таз не должен отрываться от пола. Если ногу удалось поднять больше 

70 градусов, без ощущения сильного натяжения и боли – задняя поверхность 

бедра правой ноги соответствует развитию гибкости. Если нога не поднимается 

до 70 градусов и присутствует боль, сгибается колено, таз отрывается от пола, 

то следует обратить на это внимание и соответственно развитие гибкости зад-

ней поверхности бедра недостаточно (рис.5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Выполнение тестирования на гибкость 

 

3. Тест на гибкость подвздошно-поясничной мышцы. 

3.1. Подвздошно-поясничная мышца очень важна для стретчинга. Укоро-

чение данной мышцы будет влиять на вашу способность сидеть на шпагатах, 

как на продольном, так и на поперечном.  

Нам понадобиться скамья или стол. И.П. – лежа на спине, на краю ска-

мьи. Ноги свешены вниз и полностью расслаблены. Сгибаем правую ногу и 

подтягиваем колено к груди максимально близко. Левая нога расслаблена. По-

ясница плотно прижата к поверхности скамьи. Если бедро левой ноги начина-

ется подниматься наверх, в то время как вы тянете правое колено к себе, то у 

вас укорочена подвздошно-поясничная мышца слева. 
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Также с помощью этого теста можно оценить другие мышцы. Если начи-

нает разгибаться колено левой ноги, то укорочена правая мышца бедра. Если 

бедро левой ноги уходит влево, то укорочен напрягатель широкой фасции. Если 

голень левой ноги начинает поворачиваться влево, то укорочен бицепс бедра 

левой ноги. Обязательно протестируйте обе ноги (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Выполнение тестирования на гибкость 

 

4. Тест на гибкость для прямой мышцы бедра. 

4.1.  Тест является пассивным, выполняется с помощью партнера. 

И.п. – лежа на животе, ноги держим вместе, таз не поднимаем. Партнер 

быстро сгибает правую ногу в колене, при этом фиксирует вашу поясницу. Ес-

ли правая пятка не дотянулась до ягодицы, то прямая мышца бедра справа уко-

рочена. Если пятка с легкостью коснулась ягодицы, прямая мышца бедра в хо-

рошем состоянии. Тестируем обе ноги (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Выполнение тестирования на гибкость прямой мышцы бедра 

 

5. Тест на гибкость тонкой мышцы бедра. 

5.1. Тест является пассивным, выполняется с помощью партнера. И.п. – 

лежа на животе, разводим прямые ноги до максимума. Сгибаем ноги в коленях 

на 90 градусов и пробуем развести ноги еще шире. Если при сгибании в коле-

нях получается развести ноги шире, то имеется укорочение тонкой мышцы 

(рис. 8). 
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Рисунок 8 – Выполнение тестирования на гибкость тонкой мышцы бедра 

 

Таким образом, гибкость – это комплекс морфологических свойств опор-

но-двигательного аппарата, обуславливающих подвижность отдельных звеньев 

человеческого тела относительно друг друга.    

Младший школьный возраст – это самое благоприятное время для разви-

тия всех физических качеств. При составлении тренировочных программ, необ-

ходимо учитывать все индивидуальные особенности ребенка. Для эффективной 

работы, нужно четко понимать, какой обратной связи можно ожидать от них.  

Изучение научно и учебно-методической литературы позволило получить 

ответы на широкий круг вопросов, связанных с развитием гибкости у детей 

младшего школьного возраста, занимающихся хореографией. Целенаправлен-

ное развитие гибкости у детей должно начинаться в возрасте 6-7 лет. При этом 

сенситивным периодом для пассивной гибкости является возраст 9-10 лет, а ак-

тивной 10-14 лет.  

Всем педагогам стоит обратить внимание на детей младшего школьного 

возраста, у них есть все предпосылки для успешного развития гибкости. 

Упражнения на гибкость снимают усталость и психоэмоциональное напряже-

ние, повышают гибкость и улучшают кровообращение, повышают активность, 

восстанавливают силы, помогают сохранить осанку, здоровье и красоту. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ КРУГОВЫХ ТРЕНИРОВОК НА 

ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам влияния метода круговой трени-

ровки на состояние организма студенческой молодёжи. Целью исследования 

явилось изучении эффективности программы краткосрочных круговых трени-

ровок на уровень физической подготовленности студентов университета. Вы-

явлены изменения показателей лабильных компонентов тела, параметров гиб-

кости, мышечной и силовой выносливость после программы круговых трени-

ровок. В работе приводится статистический сравнительный анализ данных по-

казателей. 

Ключевые слова: круговая тренировка, студенты университета, инте-

гральная подготовка. 

 

Введение. Программы физического воспитания в высших учебных заве-

дениях должны учитывать уровень занимающихся студентов и отвечать совре-

менным требованиям, предъявляемым к улучшению здоровья и повышению 

уровня физических качеств [2]. Программа, ориентированная на повышение 

уровня физической подготовленности и имеющая оздоровительную направлен-

ность, приводит к значительным улучшениям физических кондиций студентов.  

Круговая тренировка является методом, предназначенным для увеличе-

ния общей и специальной выносливости. Она включает в себя выполнение ряда 

различных упражнений на одном занятии, способствующих нагружению всех 

основные групп мышц и предлагающая способ повысить уровень физической 

подготовленности. Преимущества круговой тренировки включают увеличение 

силы занимающихся, повышение безжировой массы тела, улучшение осанки и 

улучшение мышечного баланса [1, 3, 6]. 

Использование метода круговой тренировки должно базироваться на ки-

незиологических принципах построения физических упражнений с учётом вза-

имодействия на одном тренировочном занятии различных групп мышц [4]. Это 

подразумевает управление тренировочным процессом на занятиях с примене-

нием средств биомеханического контроля с оценкой кинематических парамет-

ров и траекторий движения [5, 8, 9]. 

Особое внимание следует уделять оптимизации нагрузочной деятельно-

сти с учётом функционального состояния скелетных мышц занимающихся и 

показатель гемодинамики организма при выполнении напряженной двигатель-

ной деятельности [7, 10].  

Методы исследования. Цель исследования заключалась в изучении эф-

фективности программы краткосрочных круговых тренировок на уровень фи-

зической подготовленности студентов университета.  
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В исследовании оценивался ряд параметров, а именно: лабильные компо-

ненты массы тела студентов; показатели изменения гибкости при использова-

нии программы круговых тренировок; показатели изменения мышечной силы и 

выносливости при применении круговых тренировок; реакция сердечно-

сосудистой системы на применение круговых тренировок оздоровительной 

направленности.  

В исследовании приняли участие 42 студента юридического факультета и 

факультета физики и информационных технологий в возрасте 19,4 ± 1,28 лет, 

из которых 23 студентов – юноши, и 19 – девушки. Студенты занимались физи-

ческим воспитанием два раза в неделю по 90 минут. Программа занятий была 

разработана на основе исследования результатов тестирования уровня физиче-

ской подготовленности студентов. На занятиях по физическому воспитанию 

применялся метод круговой тренировки. Подбор упражнений и количественные 

параметры их выполнения осуществлялся исходя из данных исходного тести-

рования студентов. Программа круговых тренировок длилась 4 месяцев, со-

ставлявших учебный семестр. Первоначально студенты выполняли упражнения 

на станциях в течение 5 минут с 30 секундными паузами отдыха между станци-

ями. В дальнейшем, студенты выполняли упражнение в течение 3 минут с 15 

секундными паузами отдыха между станциями. Интенсивность нагрузки со-

ставляла 40-55% от максимально возможной, с выполнением как можно боль-

шего количества повторений на каждой станции. Каждое занятие по круговой 

тренировке состояло из 12 упражнений. Нагрузка на трёх станциях имела 

аэробную направленность, упражнения на двух станциях были направлены на 

развитие гибкости и на семи станциях упражнения были направлены на разви-

тие силовой выносливости.  

Оценка уровня работоспособности проводилась с помощью калиперомет-

рии по методу Матейко (состав массы тела). Оценка уровня гибкости определя-

лась в наклоне вперёд сидя, Уровень силовой выносливости по количеству при-

седаний в течение одной минуты. Показатели выносливости оценивались по ре-

зультатам бега или ходьбы на 800 м у девушек и на 1600 м у юношей.  

Тестирование проводилось перед началом и по окончании семестра. Для 

анализа данных использовались описательная статистика и t-критерий Стью-

дента, а уровень значимости для определения достоверности или не достовер-

ности изменения показателей был установлен на уровне 0,05.  

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования поз-

волили выявить следующие изменения лабильных компонентов массы тела, ха-

рактеризующие изменение уровня работоспособности. У девушек наблюдалось 

значительное улучшение лабильных компонентов массы тела (t = 2,31, p < 

0,05), гибкости (t = 2,26, p < 0,05) и силовой выносливости (t = 3,64, p < 0,05) 

после программы круговой тренировки. При этом, не отмечено достоверности 

улучшения показателей выносливости после программы круговых тренировок 

(t = 0,97, p > 0,05).  

У юношей отмечено значительное улучшение лабильных компонентов 

массы тела (t = 3,27, p < 0,05), гибкости (t = 2,51, p < 0,05), а также силовой вы-
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носливости (t = 3,12, p < 0,05) после программы круговой тренировки. Показа-

тели выносливости после выполнения программы круговых тренировок не вы-

явили достоверных изменений (t = 0,81, p > 0,05).  

Обсуждение. Результаты исследований показали, что студентки универ-

ситета значительно улучшили показатели состава тела, улучшили гибкость, 

мышечную и силовую выносливость после программы круговых тренировок. 

Вместе с тем, у студенток не было значительного улучшения общей выносли-

вости после программы круговых тренировок. У студентов юношей наблюда-

лось значительное улучшение показателей состава тела, а именно повышение 

тощей массы тела и уменьшение жировой. Кроме того, отмечается улучшение 

гибкости и повышение мышечной и силовой выносливости после программы 

круговых тренировок. Так же как и девушкам, юношам не удалось значительно 

улучшить общую выносливость после программы круговых тренировок. Это 

свидетельствует, что использование программы круговых тренировок для сту-

денческой молодёжи повышает показатели композиции тела, увеличению гиб-

кости и силовой выносливости. Значительного улучшения общей выносливости 

у юношей и девушек не наблюдалось. Это предполагает, что четырёхмесячного 

периода с двухразовыми занятиями недостаточно для интегрального повыше-

ния всех физических качеств в совокупности. Вероятно, для этого необходим 

более длительный период. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Семянникова В.В. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о прохождении 

практической подготовки в образовательных учреждениях обучающимися ин-

ститута ФКСиБЖ. Автором указывается о том, что организовать учебно-

воспитательный процесс в школе немыслимо без высокого уровня профессио-

нальной подготовленности специалиста в области физической культуры и 

спорта, без его умения использовать самые современные, прогрессивные сред-

ства и методы решения учебно-педагогических задач. 

Ключевые слова: физическая культура, практическая подготовка, обуча-

ющиеся, профессиональная компетентность, профессия. 

 

Профессия учителя, как, может быть, никакая другая, творческая, а пото-

му немыслима без постоянного совершенствования. Тем более в настоящее 

время, когда социальный и научно-технический прогресс в условиях современ-

ного положения предъявляет все более сложные и разносторонние требования к 
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системе образования в нашей стране. Ее органическая часть – физическое вос-

питание. Конкретно решая специфические задачи своего предмета, учитель фи-

зической культуры стремится к достижению основной цели своей деятельности – 

формированию всесторонне, гармонически развитой личности школьника, вы-

полнение этой задачи в работе каждого учителя особо важно [2]. 

С такой задачей успешнее справляется педагог по физической культуре, 

который является учителем не по названию, а по сути. Как стать таким педаго-

гом, один из реальных путей - непрерывное совершенствование своей педаго-

гической деятельности, формирование профессиональных компетенций. Из-

вестно, что успех зависит от многих факторов – направленности деятельности, 

личностных качеств педагога, степени развития его общих и педагогических 

способностей и др. 

К примеру, известный ученый-педагог П.Ф. Лесгафт, говоря об учителе, 

ведущем предмет по физической культуре, отмечал, что он должен быть научно 

образованным и непременно психологом. Закономерно, ибо каждый ребенок 

приходит в школу уже со своим сложившимся внутренним миром. И прежде, 

чем перестраивать его, совершенствовать или хотя бы сохранять таким, каким 

он есть, надо знать этот мир. Чтобы вести ребенка за собой, учителю должны 

быть известны его сильные и слабые стороны, его интересы, склонности, спо-

собности, отношение к людям, труду, самому себе. В противном случае трудно 

целенаправленно воспитывать, все это и обусловливает высокие требования, 

предъявляемые к педагогу и сформированности профессиональных компетен-

ций. Только отвечая им, учитель сможет обогащать разум детей, их чувства, за-

калять волю, способствовать их нравственному и физическому совершенство-

ванию. 

Современная эпоха особо остро поставила перед школой задачу государ-

ственного значения: сформировать у обучающихся потребность трудиться, 

привычку к систематическому интеллектуальному, физическому и нравствен-

ному совершенствованию в течение всей жизни. Ведущей задачей современной 

школы, остается дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного про-

цесса, повышение эффективности урока, совершенствование методов обучения 

и воспитания. Необходимо всемерно развивать познавательную активность 

обучающихся, самостоятельность их мышления, пробуждать у них жажду зна-

ний, формировать навыки самостоятельной учебной работы, самообразования с 

тем, чтобы наша молодежь в течение всей своей трудовой жизни была на 

уровне достижений науки, техники и культуры [1].  

При прохождении практической подготовки в образовательных учрежде-

ниях, студенты готовятся к будущей профессии, где им необходимо неустанно 

повышать качество знаний школьников, строить учебно-воспитательный про-

цесс так, чтобы активно способствовать их всестороннему развитию и идейно-

нравственному совершенствованию. Совершенствование учебно-

воспитательного процесса предполагает последовательное осуществление 

принципа органического единства обучения и воспитания. Каждый урок, каж-
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дое внеклассное занятие должны формировать у обучающихся свое мировоз-

зрение, вооружать их прочными знаниями основ наук.  

Осуществлять учебный процесс по физической культуре именно в таком 

плане немыслимо без высокого уровня профессиональной подготовленности 

специалиста в области физической культуры и спорта, без его умения исполь-

зовать самые современные, прогрессивные средства и методы решения учебно-

педагогических задач. Роль профессиональной подготовленности и сформиро-

ванности профессиональных компетенций педагога усиливается на современ-

ном этапе, поскольку на первый план выдвигаются такие частные задачи, как 

воспитание у обучающихся интереса к учению, желания и способности учить-

ся. А это требует поисков новых приемов, методов, форм обучения. 

К примеру, одним из пунктов в плане прохождения практической подго-

товки студентов, необходимо ставить изучение, осмысление общих задач, сто-

ящих перед школой – дидактических и воспитательных, ибо без ориентировки 

на них нельзя решать и частные задачи. Глубокое знание теории обучения – ди-

дактики не позволит практикантам ограничиться, как это нередко встречается в 

практике, лишь какой-либо одной частной задачей, да и то неправильно решае-

мой, например механическим тренажем с целью развития у обучающихся фи-

зических качеств. Эта задача эффективнее решается при активности самих 

школьников. Активность же их обеспечивается при определенных условиях: 

если выработать у детей желание и воспитать у них потребность регулярно за-

ниматься физическими упражнениями, если вооружить их специальными зна-

ниями, умениями. А все эти «если» не под силу студенту с низкой подготовкой. 

Вот почему, когда речь идет о совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса, прежде всего нужно иметь в виду повышение профессиональной под-

готовленности. В ходе практической подготовки создается возможность фор-

мирования у студентов постоянной потребности добывать новые теоретические 

знания и практический опыт, вводить их в проблемы современной педагогиче-

ской науки и практики, учить использовать все полученные в вузе теоретиче-

ские знания и одновременно усваивать передовой практический опыт лучших 

учителей и тренеров, овладевать универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 

Первостепенное значение научно-теоретической подготовки педагога яв-

ствует из определения в специальной литературе педагогического мастерства. 

Так, о роли педагогических способностей сказано, что определенные индиви-

дуальные свойства личности педагога дают возможность применять в непо-

средственной его деятельности в любых обстоятельствах и с наибольшим эф-

фектом общие научные принципы обучения и воспитания. Таким образом, вна-

чале - научные принципы. Справедливо считают, что один из эффективных пу-

тей совершенствования педагогической деятельности в целом и в частности 

профессиональной подготовленности - это изучение и внедрение передового 

опыта. Но он тоже должен глубоко осмысливаться, причем с позиций совре-

менной науки, иначе останется уникальной неповторимостью данного учителя. 

Глубокая научно-теоретическая подготовленность каждого даст возможность 
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правильно подойти к обобщению передового опыта. Тем более что на данном 

этапе он нередко отвечает самым высоким требованиям, представляет собой 

логическую систему, а потому и изучать его надо именно как систему, а не 

только отдельные приемы, методы. 

Во время прохождения практической подготовки, студентами  отмечены 

системы работы многих учителей школ и в том числе учителя физической 

культуры МБОУ СШ №1 им. М.М. Пришвина Солопенко И.В. Изучение ее дея-

тельности дает основание заключить, что перед нами учитель с исследователь-

ским складом мышления, обладающий способностью анализировать особенно-

сти своей работы. Это позволило И.В. Солопенко сформулировать принципы и 

правила своей работы и создать определенную систему. В ней в первую оче-

редь обращает на себя внимание реализация принципа дифференцированного 

обучения. На основе педагогических исследований И.В. Солопенко выработала 

критерии физической подготовленности школьников, разработав сравнитель-

ные таблицы уровней физической подготовленности обучающихся. В зависи-

мости от ее показателей составляются индивидуальные задания детям по физи-

ческой культуре для выполнения на уроке и дома.  

В этой связи, исходя из вышесказанного, очевидна острая необходимость 

достижения реальной адекватности между новыми социально-экономическими 

обстоятельствами подготовки кадров в области физической культуры, новым 

«социальным заказом» на профессиональные кадры в этой области, теми тре-

бованиями, которые предъявляются к выпускнику вуза и системой профессио-

нальной подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта. Практи-

ческая подготовка на факультете физической культуры спорта и безопасности 

жизнедеятельности – важнейшее связующее звено между обучением будущих 

педагогов и их самостоятельной профессиональной деятельностью в образова-

тельных учреждениях. В процессе практической подготовки происходит фор-

мирование целостной структуры профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре на основе профессиональных умений и навыков, которая 

является основой для интегрирования учебных дисциплин в целостное пред-

ставление о профессии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность решения обра-

зовательных и воспитательных задач курса ОБЖ на примере использования 
краеведческого материала Липецкой области. 

Ключевые слова: краеведение, воспитательные задачи, безопасность жиз-
недеятельности.  

 
Введение. В школьном возрасте завершается формирование актуальных 

социально-значимых качеств личности. Воспитание любви к родному краю, 
формирование интереса к культурному наследию – одна из задач раздела крае-
ведения в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» (ОБЖ). 

К числу актуальных направлений решения воспитательных задач в обра-
зовательных учреждениях должно относиться направление воспитания полно-
ценного гражданина, знающего кроме всего прочего историю и современную 
жизнь родного края, его национальные традиции и культуру. 

Суть школьного краеведения заключается в системном и последователь-
ном изучении обучающимися исторически знаменательных мест родного края 
самостоятельно и(или) под руководством учителя. 

В образовательно-воспитательной деятельности педагога по ОБЖ при 
этом одной из приоритетных задач должно являться формирование личной за-
интересованности обучающихся в познании исторического материала краевед-
ческого характера и наставничество над их деятельностью в этом направлении.  

При изучении краеведческого материала в процессе обучения должно 
происходить увеличение уровня самостоятельности школьников в получении 
новых знаний. 

Цель исследования – определить уровень имеющихся знаний/незнаний 
школьников краеведческого характера в аспекте культурного наследия родного 
края, исторических фактов жизни выдающихся земляков Липецкой области. 

Методы исследования. С целью выявления места и объема краеведческого 
материала в программе курса ОБЖ было проведено интервьюирование учителя 
ОБЖ гимназии № 69 им. С. Есенина г. Липецка Александра Сергеевича П. 

Для определения наличия и качества знаний историко-краеведческого ма-
териала при изучении курса ОБЖ в школе, нами было проведено анкетирование 
учащихся гимназии № 69 им. С. Есенина г. Липецка. 

Анкетирование проводилось с обучающимися 10-х классов. Количество 
анкетируемых – 40 человек, из них 25 девушек и 15 юношей. Для анкетирова-
ния использовался основной массив. 
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Анкета содержала 14 вопросов историко-краеведческого характера, каса-
ющихся города Липецка и Липецкой области. Дополнительно было сформули-
рованы вопросы про популярный телепроект и ночные клубы г. Липецка. 

Вопросы анкеты содержали 4 блока вопросов: блок вопросов географиче-
ской тематики (вопросы с № 3 по № 8), блок вопросов исторической тематики 
(вопросы с № 1 по № 2 и с № 9 по № 12), блок вопросов на современные попу-
лярные темы (вопросы с № 13 по № 15) и блок вопросов об источниках инфор-
мации. 

Ответы обучающихся распределялись на четыре категории: «Правильный 
полный ответ», «Ответ правильный неполный», «Ответ неправильный» и «От-
вета нет». 

Результаты исследования и их обсуждение. На вопрос о сведениях, 
имеющих краеведческий характер и их использовании на уроках ОБЖ, учитель 
Александр Сергеевич П. ответил: - «Согласно тематического плана». 

На вопрос учителю об использовании в своей работе Материалов ежегод-
ного издания: Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой обла-
сти на уроке ОБЖ?», ответ выглядел следующим образом: – «Используются 
иногда». 

На вопрос об использовании материалов краеведческого характера на ка-
ких-либо мероприятиях школьного масштаба, прозвучал ответ: - «На месячнике 
«Гражданская оборона» и месячнике «Безопасности»». 

На вопрос учителю об уровне интереса у школьников краеведческого ма-
териала Липецкой области, прозвучал ответ: - «Интересен всегда». 

В таблице 1 приведен общий результат анкетирования обучающихся 10-х 
классов. 

Таблица 1 
 

Результаты анкетирования обучающихся 10-х классов 
гимназии № 69 им. С. Есенина г. Липецка 
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1. Назови пять улиц г. Липецка, которые названы в честь 
какого-либо выдающегося человека 

3 37 - - 

2. Что ты знаешь о перечисленных тобою в первом вопросе 
выдающихся людях? 

- 26 4 10 

3. Назови пять заповедных мест Липецкой области - 28 4 8 

4. Назови пять исторических мест, посвященных Великой 

Отечественной Войне, находящихся в г. Липецке и Ли-

пецкой области 

- 12 4 24 

5. Назови четыре государственных исторических памятни-

ка, находящихся в г. Липецке 
2 12 2 24 

6. Назови четыре государственных исторических памятни- 2 15 1 22 
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ка, находящихся в Липецкой области 

7. Назови четыре памятника посвящённые ВОВ, находя-

щихся в г. Липецке 
- 16 - 24 

8. Назови четыре памятника, посвящённые ВОВ, находя-

щихся в Липецкой области 
- 4 2 34 

9. Что ты знаешь об этих героях: В.Г. Москаленко,   

А.П. Коврижных, И.В. Шкатов, М.И. Неделин, В. Свири-

дов, О.А. Пешков? 

- 4 - 36 

10. Назови три театра находящихся в г. Липецке 6 30 - 4 

11. Назови два военных объекта, находящихся в г. Липецке - 9 - 31 

12. В честь кого установлен памятник «Авиаторам» в 

г. Липецке и почему там две скульптуры? 
- 4 - 36 

13. Назови 2 участников, пришедших на телешоу ДОМ-2 из  

г. Липецка» 
20 10 4 6 

14. Назови 3 действующих ведущих телешоу ДОМ-2 27 5 2 6 

15. Перечисли 5 ночных клубов г. Липецка 9 28 1 2 

 

Анализ ответов обучающихся 10-х классов на первый блок вопросов гео-

графической тематики представлен на рисунке 1. 

При небольшом количестве правильных полных ответов на первый блок 

вопросов анкеты географической тематики: 5% на 5 вопрос анкеты и 5% на 6 

вопрос анкеты, немного большим количеством неправильных ответов от 3% на 

6 вопрос анкеты до 10% на 3 и 4 вопросы анкеты, наблюдается основная масса 

ответов на вопросы анкеты категории «правильный неполный ответ»: от 10% 

на 8 вопрос анкеты до 70% на 3 вопрос анкеты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопросы анкеты географической тематики 



 64 

При этом количество вопросов анкеты, попавшие в категорию «нет отве-

та» варьируется от 20% на 3 вопрос анкеты до 85% на 8 вопрос анкеты. В ос-

новном ответы на вопросы анкеты географической тематики попали в катего-

рию «нет ответа» - от 20% на 3 вопрос анкеты до 85% на 8 вопрос анкеты. 

Результаты ответов на второй блок вопросов исторической тематики 

представлены на рисунке 2. 

Ответы на вопросы исторического блока распределились следующим об-

разом. Ответы категории «правильный полный ответ» варьируются от 8% на 1 

вопрос анкеты до 15% на 10 вопрос анкеты. Ответы категории «неправильный 

ответ» дали 10% респондентов и только на 2 вопрос анкеты. Основное количе-

ство ответов распределилось между категориями «неполный правильный от-

вет» и «нет ответа». При этом преобладающее значение получила категория 

«нет ответа». От 10% ответов на 9 и 12 вопросы до 75% ответов на 10 вопрос 

анкеты попали в категорию вопросов «правильный неполный ответ». От 10% на 

10 вопрос анкеты до 90% ответов на 9 вопрос анкеты попали в категорию «нет 

ответа». 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты ответов на исторический блок вопросов 

 

Результаты анкетирования по блоку вопросов географической и истори-

ческой тематики получились схожими – преобладание ответов категорий «пра-

вильный неполный ответ» и «нет ответа» над другими категориями ответов при 

лидирующем положении категории «нет ответа». 

Результаты тестирования по категории вопросов на современные акту-

альные темы представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результаты анкетирования на современные популярные темы 

 

Ответы на вопрос № 16: «Откуда ты узнал(а) информацию по краеведе-

нию экологического характера» представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты ответов школьников на вопрос об источнике  

информации краеведения экологического характера 

 

Ответы на вопрос № 17: «Откуда ты узнал(а) информацию по краеведе-

нию военно-патриотического характера» представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты ответов школьников на вопрос, об источнике  

информации краеведения военно-патриотического характера 

 

Вопрос № 13 вызвал у участников тестирования много эмоций, было оче-

видно, что эта тема актуальна как для мальчиков, так и для девочек и вызвала 

бурное обсуждение.  
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Правильный полный ответ дали 20 учеников, правильный неполный ответ 

дали 10 учеников (назвали только одного участника), неправильный ответ дали 

4 ученика, поставили прочерк в этом вопросе 6 учеников. 

Заключение. Проведенное исследование показало необходимость кор-

ректировки образовательного процесса в общеобразовательных школах Липец-

кого региона в воспитательном направлении.  

Наряду с решением образовательных задач школьникам необходимо да-

вать краеведческие, исторические и экологические знания, необходимые для 

воспитания у них гражданско-ответственных и социально значимых качеств 

личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос предпочтения и выбора средств 

развития силовых способностей для пропорционального изменения тела с по-

мощью тренажерных устройств, упражнений с весом внешних предметов или 

комплексов силовых упражнений с отягощением собственным весом. Пред-

ставлен сравнительный анализ развития силовых способностей и морфологиче-

ских изменений в зависимости от выбора средств. Результаты исследования по-

казали, что прирост показателей в формировании рельефа мышц был достигнут 

всеми, независимо от выбора средств, но больший положительный эффект в 

развитии силовых способностей был у респондентов, использовавших средства 

с отягощением собственным весом. 
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нения с весом внешних предметов, упражнения с отягощением собственным 

весом. 

 

Введение. Существует множество упражнений, направленных на повы-

шение уровня двигательной активности, но среди людей молодого возраста по-

пулярным и широко применяемым видом двигательной активности, которому в 

большинстве случаев отдается предпочтение, являются занятия силовыми 

упражнениями (атлетическая гимнастика) и как правило в фитнес центрах и 

спортивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием.  

Этот вид двигательной активности стал наиболее распространенным по 

отношению к другим средствами и системам физических упражнений, благода-

ря оздоровительному эффекту, доступности выполнения упражнений людьми 

разного возраста и различного уровня физической подготовленности. 

Его популярность связана с возможностью быстро достичь пропорцио-

нального развития тела, придать фигуре стройность посредством широкого вы-

бора комплексов упражнений на специальных силовых тренажерах и средств 

отягощений, а также посредством объема и интенсивности силовой нагрузки в 

соответствии с индивидуальными особенностями телосложения, уровнем физи-

ческого развития и функциональными возможностями организма. 

Однако, не обязательно выполнять силовые упражнения с использовани-

ем тренажерных устройств и весом внешних предметов, чтобы добиться успе-

хов в реализации всех перечисленных задач. 

Развить силовые способности, добиться увеличения мышечного попереч-

ника и подчеркнуть красоту пропорций тела возможно благодаря комплексам 

силовых упражнений на спортивном оборудовании, которое легко можно найти 

на улице, например, на перекладине, брусьях и гимнастической стенке, и про-

сто в домашних условиях, выполняя упражнения с отягощением собственным 

весом, используя подручный материал и опору [1]. 

В процессе исследования перед нами стояла задача сравнить влияние 

двух различных групп (основных) средств развития силовых способностей, 

сравнить разницу и выявить эффективность того или иного выбора силовых 

упражнений. 

Методы исследования. Нами были проанализированы изменения, в при-

росте силовых показателей молодых людей, занимающихся на силовых трена-

жерах и используя упражнения с весом внешних предметов. Одни выполняли 

упражнения по разработанным программам фитнес-инструктора, другие зани-

мались самостоятельно, но с учетом рекомендаций инструкторов.  
Мы сравнили эти показатели с теми, кто занимался самостоятельно в 

естественных условиях, используя упражнения, в которых мышечное напряже-
ние создавалась за счет веса собственного тела (подтягивание в висе, отжима-
ния в упоре, удержание равновесия в упоре, в висе), и упражнения, в которых 
собственный вес может отягощаться весом внешних предметов (специальные 
пояса, манжеты, резиновые амортизаторы). Нагрузка увеличивалась или 
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уменьшалась за счет регулирования угла наклона рабочей поверхности, изме-
нением ширины хвата и другими приемами [1].   

В обеих группах атлетов предпочтение отдавалось методу повторных 
усилий (непредельных усилий с нормированным количеством повторений) с 
различной направленностью развития силы: одновременное увеличение силы и 
мышечной массы с отягощением 85-90% от максимума до  6 повторений; пре-
имущественное увеличение мышечной массы с одновременным приростом 
максимальной силы мощностью работы 80-85% от максимума, до 8-10 повто-
рений; совершенствование силовой выносливости и рельефа мышц с отягоще-
нием 60% до 50 повторений.  

Тренировочные занятия у всех атлетов повторялись с периодичностью 2-
3 раза в неделю на протяжении 5-6 месяцев. В качестве респондентов были 
отобраны мужчины молодого возраста от 19 до 23 лет, приблизительно одина-
кового телосложения, уровня физического развития и подготовленности. 

Прирост показателей силовых способностей определялся по мышечному 
поперечнику больших групп мышц и по результатам тестирования силовых 
способностей.  

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что у 
всех атлетов наблюдается прирост показателей увеличения объема мышечной 
массы крупных мышечных групп, следовательно, у всех заметно произошли 
изменения в увеличении мышечного поперечника плеча, бедра и объема груди, 
независимо от выбора средств развития силы (табл.1).  

 
Таблица 1 

 
Сравнительные результаты влияния силовых упражнений на мышечный  

поперечник крупных мышц в зависимости от выбора разных средств  
развития силы 

 

Антропомет-
рические  

показатели 

до эксперимента после эксперимента 

Достовер-
ность 

(ρ ≤ 0,01) 

Занимаю-
щиеся на 

тренажерах 
n=5 

Занимаю-
щиеся с отя-

гощением 
собствен-
ным весом 

n=5 

Занимаю-
щиеся на 

тренажерах 
n=5 

Занимаю-
щиеся с отя-

гощением 
собствен-
ным весом 

n=5 

Х±σ Х±σ Х±σ Х±σ tкр ts 

Обхват мышц 
плеча (рас-
слабленного) 

30,1±1,2 30,6±0,9 32,8±1,4 32,2±0,9 

3,36 

0,7 

Обхват мышц 
плеча (напря-
женного) 

33,3±0,6 33,5±0,7 36±1,1 35,6±0,8 0,6 

Обхват мышц 
бедра 

49,4±0,9 48,8±0,8 53,2±1,9 52,4±1,6 0,6 

Обхват груди 103,8±1,1 104,1±0,9 109,8±1,3 108,6±1,2 1,3 
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На основании результатов тестирования силовых способностей можно 

утверждать, что у всех испытуемых наблюдается положительная динамика в их 

развитии.  

Однако, показатели атлетов, выполнявших комплексы упражнений с отя-

гощением собственным весом в тестировании силовых способностей, таких как 

силовая выносливость и относительная сила, превзошли результаты тех, кто за-

нимался на тренажерных устройствах и имеют достоверные отличия (ρ ≤ 0,01) 

(табл.2).  

 

Таблица 2 

 

Сравнительные результаты силовых способностей занимающихся,  

в зависимости от выбора разных средств их развития 

 

Контрольные 

упражнения 

до эксперимента после эксперимента 

Достовер-

ность 

(ρ ≤ 0,01) 

Занимающи-

еся на трена-

жерах 

n=5 

Занимающи-

еся с отяго-

щением соб-

ственным ве-

сом 

n=5 

Занимающи-

еся на трена-

жерах 

n=5 

Занимающи-

еся с отяго-

щением соб-

ственным ве-

сом 

n=5 

Х±σ Х±σ Х±σ Х±σ tкр ts 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа (отжи-

мания) (кол-

во раз) 

30,2±1,4 29,7±1,8 38,6±1 42,3±0,9 

3,36 

5,4 

Подтягивание 

из виса на пе-

рекладине  

(кол-во раз) 

6,8±1,2 6,4±1,1 8,6±0,5 15±0,9 12,8 

Поднимание 

ног и касание 

перекладины 

из виса на 

гимнастиче-

ской стенке 

(кол-во раз) 

5,7±0,8 6,2±0,9 10,8±0,7 18,8±0,7 15,4 

Динамомет-

рия (кистевая) 
27,8±1,2 28,1±1,1 32,8±0,7 34,2±1,3 1,8 

 

Показатели развития силы в тестировании кистевой динамометрии также 

незначительно превысили результаты тех, кто занимался на тренажерах, однако 

достоверных межгрупповых отличий нами не обнаружено (ρ ≥ 0,01). 

Обсуждение. В результате исследования мы установили, что силовые 

упражнения, выполняемые на тренажерных устройствах и с применением отя-



 70 

гощения веса дополнительных предметов, таких как штанга, гантели и прочее, 

позволяют целенаправленно воздействовать не только на крупные группы 

мышц, но и проработать каждую мышцу в отдельности, в отличие от упражне-

ний с использованием отягощений собственным весом, что делает тренировоч-

ную работу намного проще и удобнее.   

С другой стороны, упражнения в упорах и висах на перекладине, брусьях, 

наклонных скамейках, выполняемые с отягощением собственным весом вклю-

чают в работу одновременно гораздо большее количество мышц. Изменение 

исходных положений, ширины хвата, траектории движений, растяжение рези-

новых амортизаторов, темп выполнений и статодинамическая работа позволяет 

воздействовать локально на отдельные мышцы увеличивая напряжение в них и 

позволяет варьировать нагрузку, создавая эффективные условия развития сило-

вых способностей и формирование мышечного рельефа.  

Полученные результаты исследования показали, что идентичный выбор 

методов работы, направленный на преимущественное увеличение мышечной 

массы с одновременным приростом силы, позволил повысить показатели, и у 

всех респондентов произошли существенные морфологические изменения, 

независимо от выбора средств развития силы. Однако, уровень развития сило-

вой выносливости и относительной силы оказался намного выше у атлетов, за-

нимающихся с использованием отягощений собственным весом, что доказыва-

ет больший положительный эффект силовой работы с нашей точки зрения. 
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без отсутствия спортивного инвентаря. В данной статье мы рассмотрим альтер-
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них. 
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Введение. В наше время пандемия COVID-19 очень изменила жизнь лю-

дей. В России был введен период самоизоляции. Многие предприятия, спортза-

лы, школы, ВУЗы, бассейны, кафе были закрыты. Люди были вынуждены дли-

тельное время находиться дома, даже без возможности просто прогуляться по 

улице. Это поспособствовало малоподвижному образу жизни человека, что 

привело к ухудшению его здоровья: ослабление иммунитета, большей заболе-

ваемости. Также это не обошло стороной психическое состояние человека, ведь 

он испытывает больше стресса. Кто-то так и остался вести малоподвижный об-

раз жизни, а кто-то, понимая всё негативное влияние сидения дома, начал зани-

маться спортом в домашних условиях [4]. 

Физическая культура помогает студентам достичь многих целей:  

1. Улучшение физических характеристик: выносливость, сила, гибкость и 

т.д. 

2. Развитие физической формы. 

3. Совершенствование самодисциплины. У учащихся повышается чувство 

ответственности за свое здоровье. 

4. Снижение стресса за счет физических нагрузок [5].  

Это значит, что физическая культура очень важна для студентов даже в 

период самоизоляции. Чтобы помочь учащимся с занятием спорта в период 

пандемии, была поставлена следующая цель работы: рассмотреть способы за-

нятия физкультурой дома, комплекс простых упражнения в домашних условиях 

с подручными средствами. 

Методы исследования. Для данной работы методами исследования яв-

ляются: опрос студентов БГТУ им. В.Г. Шухова, практическое тестирование 

комплекса упражнений дома. 

Результаты исследования. Для того, чтобы начать работу, я провела 

опрос среди студентов БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГУ, в опросе участвовало 

102 человека. Студенты отвечали на следующие вопросы:  

Занимаетесь ли Вы спортом в период пандемии?  

1. Занимаюсь регулярно (3-4 раза в неделю); 

2. Занимаюсь нерегулярно  

3. Не занимаюсь. 

Результаты по этому вопросу представлены в виде диаграммы на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Ответы на вопрос:  

«Занимаетесь ли Вы спортом в период пандемии?» 

 

После этого, меня заинтересовал вопрос, почему же студенты не занима-

ются спортом во время пандемии. Учащимся, которые выбрали вариант ответа 

«занимаюсь нерегулярно» или «не занимаюсь» (65 человек), я задала следую-

щий вопрос «Почему Вы не занимаетесь физкультурой или почему делаете это 

нерегулярно?». Записав все ответы и обобщая их, результаты получились сле-

дующими:  

1. 17% из опрошенных сказали, что им нет необходимости заниматься 

спортом; 

2. 30% сказали, что не занимаются из-за отсутствия мотивации для заня-

тий физкультурой; 

3. 53% не занимались или делали это нерегулярно из-за закрытых спор-

тивных заведений и незнания как заниматься спортом дома без соответствую-

щего инвентаря.  

Из вышенаписанного можно сказать о том, что большинство людей про-

сто не представляют, как можно заниматься спортом дома в период пандемии, 

если у них отсутствует спортивный инвентарь. 

Обсуждение. Для решения данной проблемы я решила рассмотреть виды 

спорта, которые не требуют использования спортивного инвентаря или их 

можно заменить подручными средствами дома. 

Зарядка. Первое, что приходит в голову. Для нее не нужно ничего, кроме 

хорошего настроения. Даже если настроение плохое, после лёгкой зарядки оно 

поднимется. Зарядка по утрам имеет очень много плюсов:  

 Помогает быстрее и легче просыпаться; 

 Улучшает общее самочувствие; 

 Дает заряд бодрости и энергии на весь день; 

 Укрепляет здоровье; 

 Повышает подвижность суставов; 

 Занимает немного времени (для взрослого человека 20-30 минут) [3]. 
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Комплекс упражнений, которые можно делать дома:  

Упражнения для шеи. Самое простое и эффективное – это наклоны голо-

вы вправо и влево, повороты головы в стороны, вперед и назад. Они помогут 

Вам размять шейные позвони и укрепят мышцы шеи.  

Упражнения для туловища. 

 Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на плечи. Делайте враще-

ние плечами 10 раз вперед, 10 раз назад; 

 Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Делайте 

вращение руками 10 раз вперед, 10 раз назад; 

 Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз и прижаты к 

телу. Не двигая руками, делаем вращение плечами 10 раз вперед, 10 раз назад; 

 Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Постарайтесь свести руки вме-

сте за спиной, одну руку вы поднимаете над лопаткой, другую под ней, стара-

ясь взяться за руки. Это упражнение поможет укрепить мышцы спины; 

 Встаньте прямо, руки с поднятыми локтями на уровне груди. Аккурат-

но делайте повороты в стороны, 10 влево, 10 вправо; 

 Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на талии. Делайте наклон 

вперед, назад, вправо, влево. И так 4 круга; 

 Примите положение лежа. Аккуратно поднимите выпрямленные ноги и 

делайте упражнение «ножницы» 20 раз. 

Упражнение для рук. Самое простое, что можно сделать – отжимание. Их 

можно делать с упором на кровать. 

Упражнения для ног. Самым полезным будут приседания. Однако, нужно 

делать это правильно: вам необходимо садиться, отставляя ягодицы назад, буд-

то вы садитесь на стул, главное не напрягайте колени. Повторяйте это упраж-

нение 20 раз. Также полезны выпады с ноги на ногу, махи ногой вперед-назад и 

перекатывание с пятки на носок. 

Танцы. Всё, что для них требуется: немного свободного времени и люби-

мая музыка. Многие из нас, наверное, очень любят это дело или хотели бы за-

няться этим. Так почему бы не начать именно сейчас, когда свободного време-

ни много? Танцы хороши тем, что вместе с физической нагрузкой несут в себе 

еще и элементы творчества. Это большой плюс для людей, которым не нравит-

ся обычная физкультура: они могут найти движения под музыку очень инте-

ресными. 

Йога. Она получила огромное распространение по всему миру. Миллио-

ны человек выбирают занятия йогой для улучшения самочувствия и достиже-

ния состояния счастья. Упражнения йоги очень эффективны в оздоровительном 

плане, хорошо помогают растянуть тело, сухожилия и укрепить суставы. Также 

они повышают тонус нервной системы, улучшают кровообращение и укрепля-

ют иммунитет. Однако, всегда нужно помнить, что йога – не самый безобидный 

вид спорта: без должной подготовки резкие движения могут привести к непри-

ятным последствиям [1]. 
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Заключение. Физическая активность во время пандемии необходима 

каждому учащемуся. Ведь она поддерживает не только физическое состояние 

человека, но и эмоциональное и психическое.  

Также она помогает легче переносить вспышки болезней, а это очень 

важно для нас в последнее время.  

Из опроса было выяснено, что студенты всегда могут найти причины для 

того, чтобы не заниматься физкультурной. Для решения этой проблемы можно 

предлагать им занятия разными видами спорта, а также проводить беседы о 

том, как важна для них физическая активность, особенно в период пандемии. 
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Введение. Одна из основных задач современного общества – формирова-

ние образованного, социально активного и, безусловно, физически и психоло-

гически здорового поколения людей. 

Цель данного исследования – анализ механизмов формирования у студен-

тов положительного отношения к спорту, а именно, повышение заинтересован-

ности и убежденности обучающихся в необходимости занятия спортом на по-

стоянной основе, соблюдения активного и здорового образа жизни. 

В условиях современного глобального общества, века компьютеризации 

студенты ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к серьезным про-

блемам со здоровьем, таким как: развитие заболеваний органов сердечно-

сосудистой системы, ожирение, нарушение осанки, ревматизм и т.д. 

Физические упражнения влияют на весь организм в целом: на связки, 

нервную систему, сосуды, суставы, мозг, метаболизм. Высокая активная дея-

тельность заставляет работать сердце и органы дыхания с дополнительной 

нагрузкой, тем самым повышаются функциональные возможности человека и 

стойкость организма ко многим болезням. Таким образом, физическая актив-

ность благоприятно влияет на общее самочувствие. 

Соответственно появилась потребность в создании условий для формиро-

вания физической культуры студента, являющейся важной качественной чер-

той личностного развития. 

Так, в 2017 году Министр спорта Российской Федерации утвердил приказ 

«Об Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года». Целью Концепции является создание условий, обеспечива-

ющих возможность для студентов профессиональных образовательных органи-

заций и образовательных организаций высшего образования вести здоровый 

образ жизни, приобщить молодое поколение к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом. 

Развитие системы образования в вузах РФ направлено непосредственно 

на организацию физкультурно-спортивной деятельности. Наиболее распро-

страненными формами организации данного вида деятельности в рамках вос-

питательной работы в системе высшего образования выступают: 

 центры тестирования по выполнению нормативов испытаний Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 массовые спортивные мероприятия; 

 спортивные студенческие секции и клубы; 

 соревнования среди студентов по различным видам спорта. 

Доказано, что преподавание с первого учебного семестра теоретических 

знаний, формирование практических умений и навыков по основам занятий фи-

зическими упражнениями формируют положительное отношение к здоровому 

образу жизни. 

Метод исследования. В Липецком государственном техническом уни-

верситете у студентов инженерно-строительного факультета и факультета ав-

томатизации и информатики было организовано анкетирование с целью выяв-
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ления отношения студентов к спорту и организации физкультурно-спортивной 

деятельности в вузе в настоящее время. Всего в опросе приняли участие 370 

обучающихся. 

Результаты исследования. По итогам проведенного анкетирования было 

выявлено, что большая часть респондентов (95%) выражают заинтересован-

ность к организации физкультурно-спортивных мероприятий в университете, 

интересуются спортивными событиями, которые проходят в вузе, и только 5% 

опрошенных не интересуются спортивными мероприятиями в университете. 

Как оказалось, главными источниками информации о спортивных собы-

тиях в вузе для большинства респондентов являются сообщения (анонсы) в со-

циальной сети «В контакте» (группы «Профком студентов ЛГТУ», 

«ЗЕВС/Студенческий спортивный клуб ЛГТУ»), на официальном сайте универ-

ситета (40%), объявления о мероприятиях на стендах у входа, где учатся анке-

тированные (37%). Также 14% респондентов информируют о спортивных ме-

роприятиях активисты факультета и вуза (члены профкома). Одновременно 6% 

опрошенных получают информацию на собраниях групп, на классных часах с 

кураторами. И только 3% обучающихся получают информацию о спортивных 

мероприятиях вуза от деканата и преподавателей. 

Сорок три процента студентов, по результатам опроса, по возможности 

принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых в Липецком гос-

ударственном техническом университете, что является почти половиной ре-

спондентов. При этом одиннадцать процентов анкетированных, участвуют в 

спортивных мероприятиях вуза на постоянной основе; 31% опрошенных участ-

вует в этих событиях редко. А вот оставшиеся 15% респондентов не принимают 

участия в спортивной жизни ВУЗа.  

Обсуждение. По результатам опроса можно сделать вывод, что большин-

ство студентов проинформировано и вовлечено в физкультурно-спортивную 

деятельность ВУЗа, однако есть небольшой процент тех, кто не интересуется 

спортивными мероприятиями. Следовательно, необходимо принимать допол-

нительные меры по повышению интереса студентов к занятию спортом, фор-

мированию установок на ведение здорового образа жизни. 

Несомненно, повышение двигательной деятельности обучающихся не-

возможно без формирования у них открытой заинтересованности к занятиям 

физической культурой и осознанного желания заниматься физическими упраж-

нениями. Поэтому необходимо создавать в ВУЗах дополнительные секции, 

чтобы каждый студент мог выбрать, то что его больше интересует. В большин-

стве учебных заведений у студентов маленький выбор секций: футбол, баскет-

бол и волейбол. Указанный список можно дополнить новыми видами спорта, 

которые не так популярны в России в настоящее время, например крикет (ко-

мандная игра с мячом и битой), хоккерн (неординарный вид спорт, включает в 

себя смесь трюков из скейтбординга, брейкдэнса и жонглирования), футбэг 

(участники ногами перекидывают друг другу небольшой мягкий мяч с грану-

лами внутри), флорбол (играется в помещениях на твёрдом ровном полу пласт-

массовым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой), для де-
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вушек идеально подойдет фит-балет (микс классического танца и фитнеса) и 

шейпинг (методика целенаправленного изменения фигуры и оздоровления ор-

ганизма). При этом необходимо обращать внимание на профессионализм пре-

подавателей в новых направлениях, которые будут не только подавать пример 

студентам, но и с помощью оригинальных подходов к обучению воспитывать 

будущих спортсменов.  

Кроме этого, необходимо обратить внимание на организацию соревнова-

ний по разным направлениям спорта. Соревнования – это часть физического 

обучения студентов, это то, что придаёт стимул и мотивацию к новым победам. 

Соревнования способствуют повышению спортивного мастерства. Более того, 

командные соревнования помогают формировать важные компетенции для ра-

боты в коллективе. 

Новые направления спорта в ВУЗах, соответствующие соревнования уве-

личат число студентов, которые будут следовать спортивному образу жизни, 

уделять внимание своему здоровью.  

Руководство ЛГТУ на постоянной основе старается вовлекать и приоб-

щать обучающихся к занятиям спортом. В университете создан и активно раз-

вивается спортивный клуб «Зевс», где студенты могут выбрать интересующий 

их вид спорта и заниматься им, как профессионально, так и для себя. На дан-

ный момент в спортивном клубе насчитывается около 13 секций, такие как 

пейнтбол, регби, йога, триатлон и др.  

Таким образом, профессионализм и эрудированность преподавателя, си-

стемно организованные разнообразные занятия физической культурой обеспе-

чивают высокую результативность педагогических действий, которые позво-

ляют сформировать у обучающихся культуру здорового образа жизни, стабили-

зировать психологическое и эмоциональное состояние и улучшить физическое 

здоровье. 
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Аннотация. На сегодняшний день довольно остро стоит проблема взаи-

модействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья через музы-

кальное искусство. Чаще всего, музыку воспринимают как досугово-

развлекательное явление, опуская факт целебных возможностей музыкальной 

деятельности. Тем не менее, вопрос о применении музыкальной терапии на се-

годняшний день находится в центре внимания педагогов психологов и врачей. 

Данная работа направлена на освещение таких вопросов, как воздействие зву-

ковых частот музыкальных произведений на организм человека и психические 

процессы в целом и на эмоциональный фон в частности. Автор рассматривает 

общие терапевтические способности звуковых волн, степень исследования это-

го вопроса. Кроме того, статья содержит материал, касающийся теоретической 

компетентности в области ограничений возможностей здоровья. 

Ключевые слова: воздействие музыки, организм человека, психика, эмо-

циональный фон, здоровье, исследования.  

 

Возможности музыкальных произведений по истине огромны. Если взять 

любой из учебников, касающихся музыкального воспитания, то в нем можно 

найти множество областей воздействия музыки. Одной из таких областей явля-

ется человеческий организм. Вопрос о воздействии музыки на здоровье челове-

ка и способы использования музыкальной терапии довольно долго находится в 

числе актуальных проблем, но все также находится в числе наиболее исследуе-

мых специалистами. Поэтому данная статья также будет посвящена вопросу о 

влиянии музыки на здоровье человека, а именно – на организм детей с ОВЗ. 

Ограниченные возможности здоровья накладывают определенные огра-

ничения в повседневной жизнедеятельности [2, с. 46]. Но в данном случае мы 

говорим не только о физических нарушениях, но и о психических, психологи-

ческих и сенсорных дефектологических аспектах. Подобные состояния здоро-

вья ребенка характеризуются нестабильностью: в плане длительности суще-

ствуют как хронические нарушения, так и временным (например, сезонные), в 

вопросе обширности заболевания выделяют как частичные, так и общие. Так 
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или иначе, любые нарушения здоровья ребенка, какими бы факторами они не 

обладали, характеризуются рядом физических ограничений, которые способны 

накладывать отпечаток на психологическое здоровье ребенка.  

Процесс терапии ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 

это кропотливый и сложный труд, который требует большого вклада и отдачи 

всего окружения ребенка. Как правило, процесс терапии может быть различной 

степени интенсивности, а значит – осуществление терапии также может быть в 

разных условиях, от больничного крыла до домашней комнаты. Терапия ребен-

ка с ОВЗ и ее успешность зависит от специфических условий, в которых детям 

будет комфортно находиться, от психологической обстановки. Одним из реша-

ющих факторов в создании таких условий является обеспечение лечебно-

профилактического эффекта совместно с гармоничным социально-средовым 

фоном, что может обеспечить музыка. 

Значительное влияние музыки на человека и его стали замечать довольно 

давно, можно сказать, с самого зарождения понятия музыки. Само присутствие 

музыкальных произведений в любой мировой культуре каждой из стран уже 

дает повод утверждать, что музыка несет не просто большое, а фундаменталь-

ное значение. Музыка проходила собственное развитие и совершенствование на 

одном пути с человеком, становясь неотъемлемой частью жизни и все больше 

входя в роль сопровождающего аспекта. Здесь берет начало одна из ключевых 

ролей музыки – психолого-эстетическая, выступая в данной роли, музыка воз-

действует и отражает эмоциональное состояние человека, его настроение. Пси-

хологические исследования показывают, что музыка помогает формировать ас-

социативные навыки и развивать воображение [1, с. 7]. 

Но, как выяснилось позже, воздействие музыки на человека не заканчива-

ется на психологическом уровне, а на основе действия звуковых волн проника-

ет на физиологический уровень. Исследования специалистов Владимира Бехте-

рева и Ивана Сеченова демонстрируют, что музыка способна воздействовать на 

организм человека на биохимическом уровне клеток [2]. Не имеющие ничего 

общего с организмом человека, особенности музыкальных произведений спо-

собны стабилизировать нервную и дыхательную систему, кровообращение и 

т.д. На основе данных утверждений были разработаны специальные программы 

музыкотерапии, которые используются в оздоровительных целях, в том числе и 

в работе с детьми с ОВЗ. 

Первые программы подобного характера были разработаны в Англии в 

1961 году, а позднее создали Центр музыкотерапии. В Швеции с 1969 года бы-

ло создано специальное музыкально-терапевтическое общество, которое зани-

мается изучением воздействия различных звуковых волн и частот при лечении 

различных болезней [3]. В отечественной науке направление музыкотерапии в 

целом было затронуто в 90-х годах прошлого столетия в Институте педиатрии 

Российской Академии Медицинских Наук, и с 2003 года музыкотерапия стала 

официальным методом здравоохранения. В Голландии в медицинской практике 

с детьми с ОВЗ. музыкотерапия используется при лечении сердечно-
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сосудистых заболеваний, а в Австралии – для проведения профилактических 

работ с воспалениями позвоночника и суставов [3]. 

Музыкальное воздействие на организм ребенка с ОВЗ является важным 

фактором развития. На данный аспект в последнее время стали обращать вни-

мание все больше исследователей. В основном, это обусловлено инновацион-

ным подходом к поиску вариантов наиболее эффективной терапевтической де-

ятельности в области болезней из спектра ОВЗ. Метод музыкотерапия в работе 

с детьми с ОВЗ использует музыку как средство коррекции эмоциональных от-

клонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведе-

нии, при коммуникативных затруднениях, реабилитации, образовании и воспи-

тании детей, страдающих от соматических и психосоматических заболеваний 

[5].  

Музыкальная терапия представляет собой вспомогательную науку, кото-

рая занимается основами применения музыкальных волн в условиях клиниче-

ской деятельности с целью воздействия как на очаг заболевания, так и на общее 

укрепление. Рассматривая сущность музыкотерапии, можно сказать, что данная 

наука находится на стыке нескольких дисциплин – музыки, психологии и ме-

дицины, что определяет факт деятельности музыкальной терапии в условиях 

сертифицированного применения музыкальным терапевтом. 

Сегодня музыкальная терапия применяется в ведущих здравоохранитель-

ных программах и учреждениях, в том числе и по направлению работы с деть-

ми с ОВЗ. Из отечественных специалистов данного направления можно назвать 

Алису Апрелеву, основателя общества «Музтерапевт.ру». По ее словам, музы-

кальная терапия в области работы с ОВЗ подразумевает больше психологиче-

ское воздействие, чем физиологическое. «Сущность подобного метода терапев-

тического воздействия заключается в способности вызывать у «особого» ребён-

ка положительный спектр эмоций, которые способствуют закреплению основ-

ного лечебного воздействия на организм ребенка через психосоматические и 

психоэмоциональные процессы, тем самым мобилизуя резервные силы ребён-

ка» [7]. В связи с эмоциональным воздействием музыкотерапии А. Апрелева 

подчеркивает необходимость поиска квалифицированных специалистов, кото-

рые грамотно поставят процесс терапии музыкой. 

Специалисты выделяют четыре основных направления коррекционного 

действия музыкотерапии: 

1. Эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии. 

2. Развитие навыков межличностного общения, коммуникативных функ-

ций и способностей. 

3. Регулирующее влияние на психовегетативные процессы. 

4. Повышение эстетических потребностей [6]. 

Музыкальная терапия как составляющая общей врачебной практики в об-

ласти лечения детей с ОВЗ на сегодняшний день популярна в большей части 

мира. Список заболеваний, при котором применимо лечение и профилактика 

музыкотерапии, велик и растет с каждым годом: сюда можно отнести такие за-
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болевания, как отклонения в развитии, эмоциональную нестабильность, пове-

денческие нарушения, сенсорный дефицит и многие другие. 

Осуществление музыкальной терапии детей с ОВЗ может осуществляться 

по двум основным направлениям: контактно с применением музыкальных ин-

струментов, и вербально, воспринимая звуковые волны произведений. Первый 

вид включает в себя несколько этапов реализации: 

 Диагностика состояния ребенка, его эмоционального состояния, кото-

рое и будет определять репертуар и вид работы.  
 Выбор группы инструментов, соответствующих проблеме ребенка;  

 Выбор инструмента из данной группы, который предпочитает сам ре-

бенок, путем демонстрации игры или контактным способом;  

 Прослушание музыкальных фрагментов в исполнении каждого их этих 

инструментов и предложить сделать выбор; 

 Определение перечня произведений, где солируют инструменты, вы-

бранные ребенком, для возможности наглядной демонстрации игры на инстру-

менте;  

 Завершающий [4, с. 218]. 

Специалисты рекомендуют использовать музыкальные произведения 

классической музыки. Можно подобрать ряд произведений для слушания: Шо-

пен, Бах, Лист, Бетховен, Рахманинов, Моцарт, Чайковский, Шуберт и другие 

виды музыки. 

Выводы. Применение музыкальной терапии как инструмента общей те-

рапевтической деятельности в работе с детьми, обладающими ОВЗ, подразуме-

вает собой довольно эффективный метод работы, который уже не первый год 

наглядно демонстрирует эффективность. В основном, спектр применения му-

зыкальной терапии сводится к воздействию музыкальной волной на психосома-

тический фон общего заболевания. Так, главное воздействие музыки в терапии 

осуществляется путем активизации эмоционально-психологической составля-

ющей ребенка с целью стабилизации и исключения риска обострения уже име-

ющихся нарушений физического и психического плана. 

 

Cписок литературы 

1. Бузук, С.И. Музыка и здоровье / С.И. Бузук // Музыка в школе. – 2011. 

– № 6. – С. 3-10. 

2. Горшунова, Н.К. Медицинская и трудовая реабилитация детей с огра-

ниченными возможностями / Н.К. Горшунова. – Курск: Изд-во Курского гос. 

мед. ун-та, 2006. – 100 с. 

3.  Шушарджан, С.В. Руководство по музыкотерапии / С.В. Шушарджан. 

– М.: ОАО Издательство Медицина, 2005. – 480 с. 

4. Влияние музыки на организм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music-education.ru/vliyanie-muzyki-na-organizm/ – (дата обращения 

07.10.2020) 



 82 

5. Галимов, В.Н. Влияние музыки на организм человека [Электронный 

ресурс] / В.Н. Галимов. – Режим доступа: 

https://revolution.allbest.ru/music/00334721_0.html – (дата обращения 07.10.2021) 

6. Воздействие музыки и поэзии на психику человека [Электронный ре-

сурс].  – Режим доступа: https://salid.ru/journal/vozdejstvie-muzyki-i-poehzii-na-

psihiku-cheloveka – (дата обращения 08.10.2021) 

7. Применение методов музыкальной терапии в работе с детьми с ограни-

ченными возможностями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/primenenie-metodov-muzikalnoy-terapii-v-rabote-s-detmi-s-

ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-1272216.html – (дата обращения 

14.10.2021) 

 

Контактная информация: olya.shestopalova.00@mail.ru  

 

 

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Шестопалова О.В. 1 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. Представлен практический анализ влияния классической 

музыки на эмоциональное состояние обучающихся на уроке физической куль-

туры. Определено степень их влияния на психику ребенка. Приведены причины 

использования музыкального сопровождения как методического фактора. Опи-
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Введение. На сегодняшний момент приоритетной задачей физического 

воспитания в России является поиск оптимальных путей для укрепления здоро-

вья школьников из-за снижения интереса к физическому воспитанию в послед-

ние десятилетия. Таким образом, решением данной проблемы является поиск 

инновационных технологий и средств не для декларативного, а духовного и фи-

зического развития обучающихся [6, с. 50-51]. 

Успешный результат физического воспитания в школе зависит от харак-

тера деятельности учителя и факторов, влияющих на собственно активную дея-

тельность обучающихся [6]. И.А. Чаленко считает, что только эмоционально 

окрашенная деятельность позволяет достичь положительных результатов [7]. 

Средства активизации эмоции и активной деятельности на уроках физической 

культуры различны, однако наиболее перспективным является музыка [8]. 
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А.Н. Зимина считает, что наиболее перспективным для внедрения допол-

нительных факторов, стимулирующих эмоциональную деятельность обучаю-

щихся, является младший школьный возраст из-за их психофизиологических 

закономерностей поведения [4]. Исходя из этого целью работы является вы-

явить как классическая музыка влияет на эмоциональное состояние обучаю-

щихся младшего школьного возраста на уроках физической культуры. Основ-

ными методами исследования являются: анализ литературных источников (ан-

нотирование, конспектирование, реферирование), логические методы исследо-

вания (анализ, синтез, классификация, обобщение); описательный метод; прак-

тическое применение облачного сервиса. 

Психофизиология младшего школьного возраста позволяет сформировать 

мотивацию для активного занятия физической культурой в будущем. Данный 

факт определяется тем, что обучающиеся стремятся активно максимизировать 

учебную работу, связанную с положительными результатами. Таким образом, 

музыка выступает своеобразным регулятором положительных эмоций на уроке 

физической культуры, что приводит к активизации деятельности обучающихся. 

Методы исследования: педагогический эксперимент, анкетирование, 

методика САН. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для доказательства данной 

гипотезы нами был проведен эксперимент в средней общеобразовательной 

школе. Нами был выбран четвертый класс, так как именно данный возрастной 

период сенситивен к развитию всех физических качеств [2]. Ю.Т. Андреева 

считает, что нужно использовать музыкальное сопровождение эпизодически из-

за риска рассеивания внимания школьников [1]. Для музыкального сопровож-

дения нами были выбраны песни классического направления, но с разной ди-

намикой. Основные пункты этапы проведенного урока отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Этапы урока физической культуры с применением музыкального  

сопровождения 

 
Название этапа Музыкальное сопровождение 

Вводно-подготовительный 
Использование стимулирующей музыки для 

активизации деятельности обучающихся 

Основной 
Использование музыки для танцевальных 

упражнений 

Заключительный 
Использование классической музыки для 

расслабления и дыхательных упражнений 

 

Учитывая результаты проведенного урока можно выделить следующие 

особенности использования музыкального сопровождения на уроке физической 

культуры: 

1. Использование музыки в вводной части урока, во время совершен-

ствования ранее изученных упражнений и во время дыхательных и расслабля-
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ющих упражнений из-за рефлекторного усиления и облегчения выполняемых 

упражнений, а также полного расслабления мышц не участвующих в реализуе-

мом двигательном акте; 

2. Использование в водной части динамических произведений для акту-

ализации деятельности обучающихся и мотивации их на дальнейшую работу. 

Классические мелодии с динамичным сюжетом наиболее приемлемы, так как 

не отвлекают детей от целей урока. Динамические оттенки опосредованно ре-

гулируют степень напряжения мышц, характер мышечных усилий, плавность и 

порывистость выполняемых двигательных упражнений; 

3. Использование ритмичных мелодий для выполнения цикличных дви-

гательных действий. Данный вид музыки наиболее приемлем так как вселяет 

оживление, уверенность в своих силах, энергичный и эмоциональный подьем. 

Мелодия должна содержать примерно 150-170 пульсаций в минуту в зависимо-

сти от вида деятельности; 

4. Использование музыкального сопровождения во второй части основ-

ного этапа урока для закрепления уже изученных упражнений. У большинства 

испытуемых мотивация была наиболее активна при использовании музыкаль-

ного сопровождения; 

5. Не применять музыкальное сопровождение постоянно из-за возмож-

ности возникновения утомляемости; 

Наиболее перспективным является подбор музыки в соответствии с вида-

ми упражнений оптимальная продолжительность, которой составляет 10-12 

минут для цикличных видов спорта и 6-8 минут для ацикличных видов спорта. 

6. Использование мелодий со спокойной динамикой для расслабления 

обучающихся и подготовки их к следующему учебному действию. Основные 

задачи таких мелодий – снизить эмоциональное возбуждение, снятие утомле-

ния, содействие более эффективному решению сопутствующих задач заключи-

тельного этапа, освобождение центров двигательной активности. Продолжи-

тельность использования музыки на данном этапе колеблется от 3 до 5 минут. 

Физическим эффектом использования музыки на этом этапе является успокое-

ние дыхания и рефлекторное снижение излишнего напряжения опорно-

двигательного аппарата. 

Для определения оценочного мнения обучающихся нами было проведено 

анкетирование обучающихся с использованием анкеты Ю.Г. Коджаспирова. 

Более 95% опрошенных выразили положительное отношение к использованию 

музыкального сопровождения. Менее 3% выразили негативное отношение к 

использованию слишком динамичных произведений на уроках. На вопрос «Ис-

пользование музыкального сопровождения, на каком этапе урока тебе понрави-

лось больше?» более 85% процентов опрошенных отметили основной этап и 

заключительный. Более 75% процентов опрошенных отметили классическую 

музыку как наиболее приемлемую для использования на уроках физической 

культуры. Динамическую скорость исполнения выбрали более 90% опрошен-

ных. 
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Для проведения оценки самочувствия нами был проведен дополнитель-

ное анкетирование по методике САН. Основные ответы можно выразить в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 

  

Ответы на анкету оценки самочувствия САН 

 
Самочувствие Повышение 65% 

Активность Увеличение 70% 

Усталость Снижение 75% 

Эмоциональный настрой Повышение 80% 

 

Исходя из этого, можно говорить о положительном влиянии классической 

музыки на эмоциональное состояние детей на уроке физической культуры. 

Большинство опрошенных выразили положительную оценку использования 

музыки на дальнейших уроках физической уроках. 

Выводы. Развитие физического здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста невозможно без положительного подкрепления положи-

тельной мотивации. Классические мелодии позволяют сформировать более 

гармоничный эмоциональный настрой у обучающихся. 
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ЧАСТЬ 2. ПРОБЛЕМАТИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
 

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА  

ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ ГРУПП  

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Бабкина Э.Э.1 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. В статье автором раскрывается практический аспект оптими-

зации двигательной деятельности сопряженный с рациональным планировани-

ем тренировочных нагрузок спортсменов, где оптимальное использование отя-

гощений, применение сочетания упражнений, темпом выполнение которых 

требует определенного темпа, рационального подбора, использование общераз-

вивающих упражнений, где решаются задачи педагогические задачи, основан-

ные на положениях педагогики, теории и методики спорта. 

Ключевые слова: спринтеры, скоростно-силовая подготовка, тренировка, 

оптимизация, нагрузки. 

 

В последние время требование нахождения новых методов решения про-

блем в теории и методике спортивной тренировки в большой степени обуслав-

ливается непрерывно возрастающими требованиями к уровню подготовленно-

сти спортсменов высокой классификации, огромными объёмами тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок. 

Увеличение уровня спортивных достижений активизирует потребность 

поиска разных более результативных путей спортивной подготовки, вызывает 

большой интерес к возможностям оптимизации процессов обучения и трени-

ровки спортсменов. Задачи оптимизации объединяются к избранию наилучшего 

варианта из многих других, его качество обусловливается подходящими крите-

риями. Подходящим вариантом считается такой, который при малых затратах 

разрешает добиваться наибольшего результата, то есть одним из наиглавней-

ших признаков оптимальности функционирования биологических систем явля-

ется критерий экономичности [1, 3]. 

Рассмотрим современные требования к уровню скоростно-силовой подго-

товки легкоатлетов-спринтеров. Котенков А.Н. считает, что на этапах, как 

предсоревновательном и соревновательном исключить из тренировочной рабо-

ты те упражнения, где отсутствуют биомеханические движения позволяющие 

совершенствовать технические характеристики бега на короткие дистанции. Из 

данного следует, что в подтверждении многих исследований указывается, что 

основное средство для совершенствования технического мастерства, является 

максимальный быстрый бег. Кроме того, данный вид упражнения необходимо 

                                           

1 Научный руководитель – Семянникова В.В. 
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выполнять максимально с многократным повторением в различных условиях, 

как в облегченных, так и усложненных и т.п. [2].   

В группе спортивного совершенствования применяются такие средства, 

как: повторный бег со старта и с хода на прямой и поворотах; переменный бег 

на стадионе и местности; длительные кроссы по пересеченной местности в со-

четании с ходьбой, бегом и прыжками в гору и под уклон в различном темпе; 

различные специально-беговые упражнения и др. (рис.1). Примерный объем 

тренировочных нагрузок для скоростно-силовой подготовки в группах спор-

тивного совершенствования для юношей и девушек представлены в таблицах      

1-2. 

Таблица 1 

 

Объемы тренировочных нагрузок для легкоатлетов-спринтеров (юноши) 

 
№ 

п/п 

Группы 

 

Содержание 

Группы спортивного  

совершенствования 

1 год 2 год 3 год 

1 Количество учебных часов в неделю 24 28 28 

2 Количество соревнований 16-18 16-18 16-18 

3 Бег с максимальной скоростью (95-100%) до100 км 18-21 20-22 20-22 

4 Бег со скоростью (90-100%) 100-300м (км) 30 30 45 

5 Бег со скоростью (80-90 %) (км)  45 50 55 

6 Старты и стартовые упражнения (раз) 700 800 900 

7 Беговые и прыжковые упражнения (км) 45-50 50-60 50-60 

8 Прыжки с места (отталкивание) 16000 18000 18000 

9 Упражнения ОФП (чел.) 120 120 120 

10 Спортивные и подвижные игры (час.) 40 40 40 

 

Таблица 2 

 

Объемы тренировочных нагрузок для легкоатлетов-спринтеров (девушки) 

 
№ 

п/п 

Группы 

 

Содержание 

Группы спортивного  

совершенствования 

1 год 2 год 3 год 

1 Количество учебных часов в неделю 24 28 28 

2 Количество соревнований 18-20 18-20 16-18 

3 Бег с максимальной скоростью (95-100%) до100 км 20-25 20-25 25-30 

4 Бег со скоростью (90-100%) 100-300м (км) 30 35 40 

5 Бег со скоростью (80-90 %) (км)  40 45 50 

6 Старты и стартовые упражнения (раз) 600 600 1200 

7 Беговые и прыжковые упражнения (км) 35 40 50 

8 Прыжки с места (отталкивание) 15000 16000 18000 

9 Упражнения ОФП (чел.) 140 120 120 

10 Спортивные и подвижные игры (час.) 40 40 40 
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Подводя итог выше сказанному, для успешной подготовки спринтеров в 

годичном цикле нужно выявить реальные величины годичного объёма нагрузки 

на тренировке. Проведенный анализ нагрузок на тренировке позволил узнать 

средние значения объемов основных тренировочных средств у спринтеров за 

год. Полученные данные относятся к подготовке девушек и юношей первого 

разряда. 

 

 
 

Рисунок 1 – Упражнения для скоростно-силовой подготовки  

легкоатлетов-спринтеров 

 

Анализируя годовой тренировочный план-график, мы установили основ-

ное содержание тренировочной работы в группах спортивного совершенство-

вания в подготовке бегунов на короткие дистанции. На рисунке указаны сред-

ства по неделям и месяцам к суммарному годовому объёму (100%) (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Годовой тренировочный план-график в подготовке бегунов  

на короткие дистанции по месяцам 
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Опираясь на выше сказанном, мы считаем, что тренировка носит ком-

плексный характер на всех периодах годичного цикла и обеспечивает увеличе-

ние специальной физической подготовленности и рост технического мастерства 

спринтеров. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

 

Беляева В.В., Нгуен К.З. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

Аннотация. В статье формулируется понятие «ветеран спорта». Прово-

дится анализ системы соревнований, их структуры, приводятся статистические 

данные по ветеранскому спорту в РФ. Также в предоставленной статье показана 

потребность помощи в развитии ветеранского спорта высших инстанций власти 

(спортивные федерации в развитии ветеранского спорта, исполнительные орга-

ны власти в области физической культуры и спорта). Отображено состояние ве-

теранского спорта в РФ. 

Ключевые слова: соревнования ветеранов спорта, ветеран спорта, разви-

тие ветеранского спорта. 

 

Актуальность. Сохранение массовости занятий ФКиС является важным 

социально-значимым фактором, когда речь заходит о сохранении физического 

здоровья и работоспособности, о повышении качества и продолжительности 

жизни экономически-активной прослойки населения. Однако, сейчас наблюда-

ется закономерность [1, с. 7], согласно которой среди людей среднего возраста 

и старше наблюдается существенное отставание в приобщении к занятиям 

mailto:sportsem12@mail.ru
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ФКиС или продолжении занятий спортом, в сравнении с людьми младшего 

возраста.  

Несмотря на эту тенденцию, наиболее активные пропаганда и мероприя-

тия, направленные на формирование базовых привычек в области ФКиС или на 

воспитание и приобщение к спортивной культуре, ведутся среди детей и под-

ростков. Данный подход, несомненно, сказывается положительно на спортив-

ных показателях, касаемых межнациональных соревнований, но в то же время, 

старшему поколению и ветеранскому спорту уделяется гораздо меньшее вни-

мание. Наиболее показательным примером является то, что понятия «ветеран 

спорта» и «ветеранский спорт» не закреплены ни на законодательной, ни на 

правовой основе. Налицо необходимость в изучении вопроса, касаемого вете-

ранского спорта, как первого шага в решении данной проблемы. 

Понятие «ветеранский спорт». Несмотря на то, что законодательно и 

официально понятия «ветеранский спорт» и «ветеран спорта» не закреплены, 

на практике они широко используются для обозначения соответствующих об-

щественных организаций или спортивных соревнований. 

Однако, еще несколько десятилетий назад, среди прочих официально 

утвержденных наградных знаков и значков, существовал наградной знак «Ве-

теран спорта». Таким образом, употребление данного понятия в современности 

(в том числе, понятие «ветеран спорта» может встречаться в официальных до-

кументах, однако, без точного определения) не является безосновательным. 

В используемых источниках упоминается опрос [1, с. 8] (что показатель-

но, с крайне малой выборкой) населения, по данным которого в сознании лю-

дей значение словосочетания «ветеран спорта» имеет довольно большой раз-

брос. Так, одни предполагают «ветераном спорта» человека средних лет и 

старше, активно занимающимся ФКиС и принимающим участие в соревнова-

ниях. Другие утверждают, что «ветераном спорта» может считаться лишь чело-

век, имеющий спортивные награды образца СССР или РФ, удостоенный почет-

ным званиям или имеющий иные почетные знаки отличия и имеющий стаж вы-

ступления на соревнованиях не менее 15-ти лет. То есть, в народном сознании 

определение «ветеран спорта» имеет довольно широкую градацию от менее 

оформленных и четких определений до оформленного в виде вполне четких 

критериев. 

Подобная градация отражает размытость определения, в подобном виде 

его существование невозможно, очевидно, ввиду затруднительности выделения 

категорий населения, к которым будет применим закон. Так, если взять за ос-

нову первое определение, то под него будет попадать большая часть граждан, в 

том или ином виде продолжающая занятия ФКиС в старшем возрасте. С одной 

стороны, такое решение сопутствует внедрению массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий. С другой стороны, однако, в таком случае само 

словосочетание «ветеран спорта» не является корректным в полной мере, так 

как, как и в случае с «ветераном труда», слово «ветеран» предполагает наличие 

заслуг и званий. Если же ограничиться вторым, самым жёстким определением, 

то под него будут подходить лишь заслуженные мастера спорта, олимпийские 
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чемпионы и т.д. В таком случае, количество возможных участников мероприя-

тий, связанных, с ветеранским спортом, сокращается, но в то же время, массо-

вость и функция пропаганды ФКиС может сохраниться за счёт известности лю-

дей, участвующих в них. 

Так или иначе, для законодательной фиксации определения, необходимо 

выработать единообразный подход. 

«Ветеранский спорт» в Российской Федерации. Понятие «ветеранский 

спорт», собственно, как и понятие спорт в целом, предполагает проведение со-

ревнований. Действительно, в данных выше определениях неизменно упомина-

ется участие в соревнованиях категорий, к которым применяется определение.  

Ветеранские соревнования проводятся и сейчас несмотря на то, что на за-

конодательном уровне словосочетание «ветеран спорта» ничего, по сути, и не 

значит. На данный момент в России принят закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Данный закон, не определяет правовой ста-

тус «ветеранов спорта», однако в своей формулировке упоминает категорию 

спортсменов старше 35ти лет, продолжающих в том или ином виде свою карье-

ру- условно, эта категория и является «ветеранами спорта». Удручающий факт 

состоит в том, что, не имея правового закрепления, эти спортсмены, составля-

ющие довольно большую часть Российского спорта, вынуждены самостоятель-

но заботиться о вопросах, касающихся организации и денежных затрат на свое 

участие в соревнованиях. 

В мировом сообществе ветераны спорта представлены на правовом 

уровне, и зовутся «masters». Проводятся World Masters Games (рис.1, 2), в них 

могут принимать участие люди в возрасте, начиная с 25-35 лет и старше, в за-

висимости от вида спорта.  

 
 

Рисунок 1 – «Летние игры «World Masters Games» [2] 

 

 
 

Рисунок 2 – «Зимние игры «World Masters Games» [2] 
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Также ассоциация «Masters» периодически проводит местные соревнова-

ния по всему миру, в том числе и в России [3]. 

Организация проводит соревнования на общественных началах, без под-

держки регионального или государственного управления. Однако, без этих 

двух факторов, а также привлечения спонсорского финансирования, целена-

правленного продвижения и пропаганды путем средств массовой информации, 

дальнейшее развитие ветеранского спорта невозможно. 

Перспективы развития ветеранского спорта в РФ. Даже на данном эта-

пе в Российском законодательстве имеются некоторые положения, которые 

можно использовать в качестве отправной точки для развития ветеранского 

спорта и закрепления его на официальных основаниях. Например, в Федераль-

ном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в по-

ложении «Основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте» упоминается об обеспечении каждого гражданина РФ любой категории 

граждан и групп населения правом на свободный доступ к физической культуре 

и спорту. 

Другим возможным шагом может быть введение почетных званий для 

«ветеранов спорта» с разделением на категории. Тогда проблема с размытостью 

определения, описанная в первом пункте статьи, будет разрешена и будет до-

стигнута максимальная массовость мероприятий ветеранского спорта. 

Также возможные шаги могут включать в себя: 

 создание базы данных о спортсменах-ветеранах, уже принимающих 

участие в соревнованиях и продолжающих спортивную деятельность, в том 

числе после отставки; 

 улучшение научно-методического и врачебного, кадрового обеспече-

ния ветеранского спорта; 

 разработка мер по улучшению финансирования и материально-

технического обеспечения соревнований, тренировочных мест для ветеранов 

спорта. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей комплексной под-

готовки каратистов через гуманистическую, культурологическую и физическую 
составляющую тренировочного процесса. В теоретическом аспекте результаты 
исследований дают объективное представление о закономерностях комплекс-
ной подготовленности юношей, занимающихся каратэ на тренировочном этапе 
подготовки. Создается возможность для дальнейшего совершенствования ско-
ростно-силовой подготовленности каратистов через повышение уровня его ду-
ховно-нравственной воспитанности.  

Ключевые слова: синдромом Дауна, социальная адаптация, коммуника-
тивные умения, обучение плаванию. 

 
Каратэ – это система знаний, которая необходима для полного развития 

личности, как духовной, так и физической.  
Для детей это:  

 отличный способ реализовать творческие способности; 

 адаптироваться к спортивной деятельности; 

 научиться терпению, дисциплине, независимости, культуре поведения. 
В ходе занятий каратэ необходимо проводить комплексную подготовку 

бойцов используя гуманистическую [2, 4], культурологическую и физическую 
составляющую тренировочного процесса [1, 3]. 

Целью настоящего исследования является проведение комплексной оцен-
ки подготовленности юношей, занимающихся каратэ, на тренировочном этапе 
подготовки.  

Для проведения комплексной оценки подготовленности каратистов необ-
ходимо: 

 установить уровень духовно-нравственного воспитания бойцов каратэ; 

 определить морально-волевые качества каратистов по данным само-
оценки; 

 определить уровень физической подготовленности каратистов. 

mailto:belyaeva0vv@gmail.com
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Методы исследования. В ходе исследования применялись методы теоре-

тического анализа и обобщения литературных данных. Полученные результаты 

были обработаны с помощью методов математической статистики.  

В качестве основных использовались методы опроса (анкетирование, бе-

седа), тестирования, наблюдения, а также анализа документации.  

Уровень духовно-нравственного развития юношей-каратистов был оце-

нен с помощью методик «Нравственные понятия», «Ценностные ориентации» 

(М. Рокича) и постулатов «кодекс чести». 

Результаты исследования. Согласно результатам исследования отече-

ственных ученых, духовно-нравственная сфера личности может быть определе-

на через изучение мироощущения, социальное самоопределение личности.  

Уровень духовно-нравственной воспитанности был оценен по степени 

сформированности понятий добро, зло, мужество, честь, уважение. Можно 

утверждать, что большинство учащихся справились с поставленной задачей и 

дали определение предложенным нравственным понятиям. Только у четырех 

человек (22%) ответы были неудовлетворительного уровня. 10 испытуемых ка-

ратистов дали стабильно достаточный уровень сформированности основопола-

гающих понятий, относящихся к духовно-нравственной сфере, 8 каратистов 

продемонстрировали более низкий уровень духовно-нравственных характери-

стик личности. 

По результатам тестирования каратисты были разделены на две группы: 

 с достаточным уровнем духовно-нравственной воспитанности; 

 с недостаточным уровнем духовно-нравственной воспитанности. 

Структуру духовно-нравственных характеристик личности каратистов мы 

уточнили в ходе анкетирования по методике М. Рокича «Ценностные ориента-

ции», используемой для анализа знаний и представлений человека о духовно-

нравственных ценностях. 

Каратистам было предложено расположить 18 ценностей по их значимо-

сти. 

Анализ результатов диагностического задания «расположение понятий» 

мы разделили на 4 группы приоритетов, где в порядке убывания были располо-

жены ценности. 

1 группа: здоровье; наличие друзей, семья; 

2 группа: здоровье, любовь; 

3 группа: любовь, материальная обеспеченность; 

4 группа: призвание. 

Каратисты группы с достаточным уровнем духовно-нравственной воспи-

танности выбрали терминальные ценности, каратисты группы с недостаточным 

уровнем духовно-нравственной воспитанности выбрали терминальные ценно-

сти (75%) и инструментальные ценности (25%). 

Для определения уровня волевой подготовленности юношей, мы исполь-

зовали метод самооценки волевых качеств. За основу мы взяли тест для опре-

деления уровня развития волевых качеств личности по методике Н.Б. Стамбу-

ловой, которая отражает уровень развития показателей проявления воли, таких 
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как целеустремлённость, смелость и решительность, и упорство, дисциплини-

рованность и выдержка.  

 

Таблица 1 

 

Духовно-нравственные приоритеты каратистов 

 

Наименование волевого 

качества 

Каратисты с недостаточ-

ным уровнем нравственной 

воспитанности 

Каратисты с недостаточ-

ным уровнем нравствен-

ной воспитанности 

P(%) 

Целеустремлённость 20,8±3,33 28,3±5,15 36 

Смелость и решитель-

ность 
21,2±3,91 31,4±4,96 48 

Настойчивость и упорство 21,5±3,91 31,1±3,81 42 

Инициативность и само-

стоятельность 
20,6±4,68 27,2±6,61 29 

Самообладание и вы-

держка 
21,2±3,03 28,1±4,11 33 

 

Целеустремленность у каратистов с достаточным уровнем нравственной 

воспитанности составила 20,8 баллов, в группе с недостаточным уровнем нрав-

ственной воспитанности – 28,3, прирост составил 36%. 

Смелость и решительность у каратистов с достаточным уровнем нрав-

ственной воспитанности составила 21,2, в группе с недостаточным уровнем 

нравственной воспитанности – 31,4, прирост составил 48%. 

Настойчивость и упорство у каратистов с достаточным уровнем нрав-

ственной воспитанности составила 21,5, в группе с недостаточным уровнем 

нравственной воспитанности – 31,1, прирост составил 42%. 

Инициативность и самостоятельность у каратистов с достаточным уров-

нем нравственной воспитанности составила 20,6, в группе с недостаточным 

уровнем нравственной воспитанности – 27,2, прирост составил 29%. 

Самообладание и выдержка у каратистов с достаточным уровнем нрав-

ственной воспитанности составила 21,2, в группе с недостаточным уровнем 

нравственной воспитанности – 28,1, прирост составил 33%. 

Успешность спортивной деятельности каратистов определяется не только 

уровнем их духовно-нравственной подготовленности, индивидуальных особен-

ностей, в спортивных результатах, но и уровнем физической подготовленности 

каратистов.  

Результаты скоростно-силовых испытаний свидетельствуют, что карати-

сты с достаточным уровнем нравственной воспитанности превосходят карати-

стов с недостаточным уровнем нравственной воспитанности в подтягиваниях 

на 18%, челночном беге на 2.3 %, в прыжке в длину на 2.5%. 

Обсуждение. Исходя из результатов, можно сделать положительный вы-

вод о духовно-нравственных ориентирах, потому что первые три места занима-

ли здоровье, любовь, наличие друзей, семья, что говорит о достаточном уровне 
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их развития. Такие приоритеты, как материально обеспеченная жизнь, развле-

чения, карьера отошли у ребят на дальний план. 

Проанализировав ответы каратистов, мы установили наличие у карати-

стов четких сформированных представления о духовно-нравственных постула-

тах, но большинство ответов очевидны, без более глубоких разъяснений. 

Духовно-нравственные приоритеты каратистов целеустремленность сме-

лость и решительность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоя-

тельность, самообладание и выдержка выше у каратистов с достаточным уров-

нем нравственной воспитанности. 

В теоретическом аспекте результаты исследований дают объективное 

представление о закономерностях комплексной подготовленности юношей, за-

нимающихся каратэ на тренировочном этапе подготовки. Создается возмож-

ность для дальнейшего совершенствования скоростно-силовой подготовленно-

сти каратистов через повышение уровня своей духовно-нравственной воспи-

танности. 
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ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СЕМИБОРЬЕ 

 

Боровая В.А., Нецветаева Е.С. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь 

 

Аннотация. Изучаются особенности планирования годичного цикла тре-

нировочного процесса у высококвалифицированных спортсменок, специализи-

рующихся в легкоатлетическом семиборье. На основании проведенного стати-

стического и логического анализа опыта построения тренировки, определены 

закономерности рационального планирования, позволяющие оптимизировать 

тренировочный процесс спортсменок, а, следовательно, повысить его эффек-

тивность. 

Ключевые слова: Легкоатлетическое семиборье, распределение трениро-

вочной нагрузки, высококвалифицированные спортсменки. 

 

Введение. Возрастающая конкуренция в современной легкой атлетике 

выдвигает все новые требования к построению системы спортивной трениров-

ки женщин. Легкоатлетические многоборья относятся к комплексным видам 

многоборья, спецификой которых является включением в них отдельных видов, 

отличающихся друг от друга не только формой движения, биомеханической 

структурой отдельных видов, но и преимущественным проявлением физиче-

ских качеств многоборок [6].  

 Достижение высокой соревновательной результативности требует от 

спортсменок овладения рациональной техникой всеми видами многоборья, 

приобретения высокого уровня развития функциональных возможностей и 

умения реализовать свой моторный потенциал в условиях накапливающегося 

утомления. В связи с этим, основной проблемой при подготовке конкуренто-

способных семиборок, способных выступать на крупнейших соревнованиях, 

является рациональное планирование спортивной подготовки в годичном цик-

ле, с определенной сбалансированной направленностью тренировочных воз-

действий [1]. 

Цель исследования. Установить основные закономерности, характеризу-

ющие рациональное распределение тренировочной нагрузки высококвалифи-

цированных семиборок, в годичном цикле. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использо-

ваны следующие методы:   

– изучение и анализ отечественной и зарубежной научно-методической 

литературы, в процессе которого были выявлены тенденции построения трени-

ровочного процесса высококвалифицированных спортсменок, специализирую-

щихся в легкоатлетическом семиборье, в годичном цикле подготовки;  

– обобщение практического опыта организации тренировочного процесса 

в легкоатлетическом семиборье. Были проанализированы различные варианты 
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построения тренировки квалифицированных семиборок (МСМК (5) – МС (7)) 

на этапе спортивного совершенствования. Для анализа были использованы ин-

дивидуальные дневники тренировки спортсменок, планирующая и отчетная до-

кументация тренеров.  

Результаты исследования. В соответствии с современными требованиями, 

на каждом этапе годичного цикла внимание в тренировке должно акцентиро-

ваться на решении определенных тренировочных задач. Поэтому характерной 

чертой динамики нагрузок высококвалифицированных спортсменок, специали-

зирующихся в легкоатлетическом семиборье, является неравномерное распре-

деление частных объемов основных тренировочных средств по этапам [1]. На 

основании проведенного статистического и логического анализа опыта постро-

ения тренировки и наблюдения за динамикой состояния высококвалифициро-

ванных семиборок, представляется возможным выделить следующие положе-

ния, характеризующие рациональное распределение тренировочной нагрузки в 

годичном цикле. 

1. Основной особенностью тренировки многоборок является попытка 

комплексно освоить на высоком уровне технику всех видов, входящих в семи-

борье, а также одновременно успешно развивать функциональные возможности 

спортсменок.  Чем выше уровень спортивного мастерства многоборок, тем це-

ленаправленней должно быть использование специальных упражнений, ибо ба-

зой для роста спортивного мастерства и стабильности результатов является вы-

сокий уровень спортивно-технической подготовки [4]. Правильный подбор 

тренировочных средств, объем и интенсивность их выполнения обеспечивает 

максимальный прирост спортивного результата. 

Применяемые тренировочные упражнения необходимо чередовать как по 

характеру воздействия на организм (например, после упражнений, направлен-

ных на развитие силы, выполняются упражнения на гибкость, а затем на рас-

слабление и т.д.), так и по группам мышц, на которые они воздействуют (после 

упражнений, направленных на развитие мышц туловища, выполняются упраж-

нения на развитие мышц ног и т.д.). 

Упражнения должны чередоваться и по направленности. Так, выполняе-

мый в начале тренировочный бег с высоким подниманием бедра с большой ча-

стотой движений будет способствовать развитию быстроты, а, проводимый в 

конце тренировки с отягощением – развитию силы и т.д. отсюда следует, что 

одно упражнение, выполняемое с различной интенсивностью, акцентами и до-

зировкой, можно использовать для развития различных физических качеств. 

2. Планирование тренировочного процесса в микроциклах осуществля-

ется на основе анализа особенностей соревновательной деятельности многобо-

рок. Совершенствование технического мастерства в отдельных видах, соответ-

ствует дням и порядку проведения видов в многоборье. Из этого следует, что в 

первый и пятый день микроцикла спортсменки совершенствуются в барьерном 

беге, прыжках в высоту и толкании ядра, а также развивают скоростно-силовую 

выносливость для бега на 200 м. Второй и шестой день микроцикла посвящен 

совершенствованию в прыжках в длину и метании копья. 
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3. Основой организации совершенствования технического мастерства 

высококвалифицированных семиборок, является построение тренировочных 

воздействий на принципах сопряженного воздействия и динамического соот-

ветствия специальных упражнений биомеханической структуре соревнователь-

ного упражнения [2]. На базовых этапах подготовки осуществляется совершен-

ствование элементов техники. Основными средствами являются имитационные 

упражнения, метания утяжеленных снарядов, выполнение соревновательных 

упражнений на малых скоростях и в затрудненных условиях. На специально-

подготовительных этапах подготовки выполняется совершенствование целост-

ной техники видов многоборья. 

4. При использовании силовых упражнений надо помнить, что большое 

(более 12) количество применяемых упражнений за одно тренировочное заня-

тие, или наоборот, малое (менее 3) оказывают незначительный эффект развива-

емого качества силы, а наилучший эффект достигается при использовании 6-8 

упражнений. 

Спецификой тренировочного процесса с отягощениями являются серии и 

повторы отдельных упражнений. Количество серий и повторов зависит от тех 

задач, которые ставятся спортсменом и тренером, от их точного соотношения и 

зависит эффективность методики. Паузы между сериями упражнений должны 

быть 3-5 мин., а между упражнениями 1-3 мин. В тренировке с многоборками 

целесообразно отдавать предпочтение методу максимальных и супермакси-

мальных нагрузок (80-105%). Цель таких нагрузок – достижение максимально-

го возбуждения центральной нервной системы спортсменок. Упражнения по-

вторяются из расчета 1-3 серии, целесообразно их применять и за 10-12 дней до 

начала соревнований. 

Скоростно-силовые упражнения со штангой выполняются при 3-5 повто-

рах и 4-6 сериях на большой скорости. К упражнениям, направленным на раз-

витие силы, относятся и упражнения с гирями, дисками от штанги, гантелями и 

другими отягощениями, которые, как правило, используются в основной или 

заключительной части тренировочного занятия. 

Обсуждение. Анализ научно-методической литературы и обобщение пе-

редового спортивного опыта подготовки семиборок высокой квалификации 

продемонстрировали, что у специалистов нет единого мнения по вопросу рас-

пределения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки. Исследова-

ния вопросов структуры тренировочных нагрузок спортсменок, специализиру-

ющихся в легкоатлетическом семиборье, малочислены. 

Т. Габрысь [3] посвятил свое исследование поиску различий в построении 

многолетней тренировки женщин в многоборье от подготовки мужчин в деся-

тиборье в возрасте с 11 до 24 лет. Л.Я. Максимова предложила вариант избира-

тельно-концентрированного распределения тренировочных средств в годичном 

цикле, в диапазоне от 17,0 до 31% годового объема в мезоцикле [5]. 

Наше исследование позволило выявить общие закономерности распреде-

ления основных тренировочных нагрузок по мезоциклам в тренировке высоко-

квалифицированных семиборок. Это равномерность распределения по мезо-
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циклам, с вариативностью от 5 до 11% годового объема. Основные отличия 

тренировочной воздействий связан с индивидуальным использованием специ-

альных тренировочных средств. Мы предлагаем при планировании трениро-

вочного процесса и подборе тренировочных воздействий опираться на принци-

пы сопряженного воздействия и динамического соответствия специальных 

упражнений биомеханической структуре соревновательного упражнения. 

Планирование тренировочного процесса высококвалифицированных 

спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом семиборье, требует 

учета специфических закономерностей спортивной тренировки. Опыт подго-

товки семиборок показывает, что наиболее эффективны этапы продолжитель-

ностью в 3 или 4 недели. На каждом этапе рекомендуется применять схему по-

вышения тренировочных воздействий от первой до последней недели. Тестиро-

вание целесообразно проводить на первой неделе этапа. При планировании 

тренировочного процесса рекомендуется учитывать принцип повторности тре-

нировки каждого вида не менее двух-трех раз в неделю. Рациональное плани-

рование спортивной подготовки в годичном цикле, с определенной сбалансиро-

ванной направленностью тренировочных воздействий, позволит оптимизиро-

вать тренировочный процесс спортсменок, специализирующихся в легкоатле-

тическом семиборье, а, следовательно, повысить его эффективность. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Василевский В.Е.1 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
 

Аннотация. В статье рассматривается степень освоения навыка плавания 

детьми младшего школьного возраста с учетом их двигательной подготовлен-

ности. Проведен сравнительный анализ и выявлены показатели и факторы вли-

яющие на эффективность освоения навыка плавания при начальном обучении, 

дана оценка степени согласованности в движениях при формировании техники 

плавания и возможности управлять различными частями тела в непривычных 

условиях водной среды. 

Ключевые слова: навык плавания, начальное обучение, техника плавания, 

двигательные способности. 

 

Введение. Плавание – очень важный навык, имеющий большое значение 

в жизни человека. Оно имеет оздоровительное и прикладное значение, помога-

ющее человеку оставаться крепким и здоровым, и быть готовым к различным 

непредвиденным ситуациям. Поэтому с самого детства важно развивать этот 

жизненно необходимый навык [1]. 

Однако возникает много трудностей при освоении навыка плавания для 

начинающих, и связаны они с выполнением движений в горизонтальном поло-

жении тела, и в условиях относительной невесомости; с отсутствием твердой 

опоры и перестройкой ритма дыхания [2,3].  

На освоение навыка плавания влияют много различных факторов. К при-

меру, водобоязнь. Многие дети боятся чуждой и непривычной среды для них, 

что препятствует освоению с водой. Отсутствие опоры у занимающихся создает 

определенные психологические трудности на первых этапах обучения. Освое-

ние навыка плавания зависит и от уровня физической подготовленности зани-

мающихся. Физически слабые дети очень быстро устают в специфической сре-

де, следовательно, им становится намного сложнее выполнять заданные трене-

ром упражнения. На освоение навыка также влияют и антропометрические по-
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казатели. Детям с высоким удельным весом намного сложнее плавать, так как 

это влияет на их плавучесть. Влияет и длина конечностей занимающихся [1].  

Методы исследования. Проанализировав процесс начального обучения 

плаванию, мы выявили, что некоторые дети быстрее осваивают навык плава-

ния, независимо от влияющих на процесс обучения факторов. Поэтому, цель 

нашего исследования заключалась в сравнительном анализе и выявлении пока-

зателей эффективного освоения навыка плавания при начальном обучении де-

тей младшего школьного возраста. 

Предполагалось, что на эффективность освоения навыка плавания в 

начальном обучении оказывает влияние уровень сформированных двигатель-

ных способностей.  

Исследование проводилось на базе МБУ «Спортивная школа № 1» города 

Ельца, отделения плавания. В эксперименте принимали участие 16 детей 7-8 

летнего возраста. Оценивалась техника плавания кролем на груди спустя три 

месяца начала обучения.  

Техника элементов спортивных способов плавания оценивалась по пяти-

балльной шкале, показателями были наиболее типичные ошибки в технике пла-

вания, возникающие при обучении. Основными критериями оценки техники 

движений ногами в кроле на груди послужили: положение тела, попеременная 

работа ног, углы сгибания ног в коленных суставах, расстояние между стопами 

во время выполнения движений ногами. При оценке техники движений руками 

способом кроль на груди обращали внимание на положение тела в воде, нали-

чие выдоха в воду, попеременную работу рук и выполнение гребка согнутой в 

локтевом суставе рукой (табл.1). 

Результаты исследования. В результате тестирования освоения техники 

плавания кролем на груди, из группы обучающихся правильно проплыли, вы-

полняя движения и ногами, и руками на 4 и 5 баллов только пять детей. 

 

Таблица 1 

 

Результаты освоения элементов техники плавания кролем на груди (балл) 

 

n = 16 
от 4 до 5 баллов от 1 до 3 баллов 

Кол-во обучающихся Кол-во обучающихся 

Движения ногами 7 9 

Движения руками 5 11 
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Таблица 2 

 

Результаты тестирования двигательных способностей, обучающихся плаванию 

 

Физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

обучающиеся, 

проплывшие 

на 4-5 баллов 

(n = 5) 

обучающиеся, 

проплывшие 

на 1-3 балла 

(n = 11) 

Достоверность 

(ρ ≤ 0,05) 

Х±σ Х±σ tкр ts 

Быстрота 
Бег 30 метров с 

высокого старта (сек.) 
6,34±0,28 6,78±0,26 

2,14 

0,1 

Скоростно-

силовые способ-

ности 

Прыжок в длину  

с места (см) 
122,9±5,33 125,2±6,70 1,4 

Прыжки через  

скакалку за 30 секунд 

(кол-во раз) 
18,9±6,4 6,9±7,8 10,5 

Координационные 

способности 

Челночный бег 

3х10 метров (сек.) 
9,02±0,40 9,94±0,37 2,5 

 

Выводы. В результате исследования мы установили, что уровень коор-

динационных способностей у обучающихся, проплывших на 4-5 баллов значи-

тельно выше остальных, и подтверждается показателями в таких тестах как 

челночный бег и прыжки через скакалку. Следовательно, чем выше степень со-

гласованности в движениях и возможности управлять различными частями тела 

в непривычных условиях, тем эффективнее и быстрее идет формирование 

навыка сложно координационных двигательных действий, таких, например, как 

плавание. 

Анализируя данные, можно отметить, что эффективному освоению навы-

ка плавания в большей степени способствуют координационные способности, 

что и подтверждается результатами нашего исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воробьев Н.С. 

Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические особенно-

стей развития скоростно-силовых способностей в тренировочном процессе бе-

гунов на короткие дистанции в динамике подготовительного периода годично-

го цикла тренировок на разных этапах спортивной подготовки.  

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, сенситивные периоды, 

тестовые испытания, этапы спортивной подготовки, спринтеры. 

 

Введение. Высокие результаты в легкоатлетическом спринтерском беге 

во многом зависит от индивидуальных способностей занимающихся. Именно 

поэтому процесс прогнозирования спортивной результативности строится на 

основании учета задатков спортсмена. Анализ спортивных успехов элитных 

спринтеров показывает, что большое их количество приступили к серьезным 

тренировкам и выступлению в соревнованиях лишь в возрасте 14-15 лет, и, уже 

в этом возрасте, показывали спортивные результаты в беге на 100-метровую 

дистанцию в среднем 11,64 секунды.  

Учитывая это, Тер-Ованесян И.А. полагает, что теория омоложения в 

спорте не дает должных преимуществ, и считает более целесообразным органи-

зовывать тренировочный процесс специализированной подготовки в скоростно-

силовых видах легкой атлетики в возрасте 13-15 лет, на базе разносторонней 

физической и технической подготовленности [3]. Именно ранней специализа-

цией, по его мнению, объясняется положение, когда из числа победителей и 

призеров юношеских соревнований разного уровня все меньше их наблюдается 

в юниорах, а во взрослом спорте мелькают лишь единицы. 

Кроме того, в процессе контроля эффективности тренировочных про-

грамм в многолетнем аспекте в различных видах спорта, особенно с преобла-

дающим проявлением скоростно-силовых потенциалов, отмечается тенденция 

улучшения со временем результативности, как в тестовых испытаниях, так и в 

динамике спортивных достижений. Причем замечено, что темпы прироста осо-

бенно значительны в первые два года тренировок. В дальнейшем темпы роста 

результативности значительно замедляются, и лишь отдельные показатели 

уменьшаются позже [2]. 

Скоростно-силовая подготовка является базовым компонентом результа-

тивности соревновательной деятельности бегуна на короткие дистанции. Эф-

фективное управление учебно-тренировочным процессом предполагает владе-

ние объективной и достоверной информацией о динамике скоростно-силовой 
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подготовленности. Качественный подход к построению скоростно-силовой 

подготовки предусматривает постоянное отслеживание адекватности конкрет-

ной тренировочной программы на каждом из этапов тренировки посредством 

мониторинга ее показателей.  

Цель исследования: выявить закономерности изменения параметров ско-

ростно-силовой подготовленности спринтеров в подготовительном периоде го-

дичного тренировочного цикла на разных этапах подготовки. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались анализ 

и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, 

мониторинг скоростно-силовой подготовленности, метод математико-

статистической обработки материала. 

Исследование проходило на базе Спортивной школы олимпийского ре-

зерва по легкой атлетике 4 г. Владимира. В исследованиях принимали участие 

легкоатлеты мужского пола групп этапа начальной подготовки, тренировочного 

этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства. Всего 24 спортсме-

на, по 8 спортсменов на каждом из этапов подготовки. 

Изучив Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«Легкая атлетика», на основании которого в спортивной школе разработана 

программа и проходит учебно-тренировочный процесс, было выяснено, что те-

стовые испытания, предложенные в нем для анализа скоростно-силовой подго-

товленности спринтеров, в должной степени не представляются объективными 

[1]. Анализ научной, научно-методической литературы позволил отобрать, по 

нашему мнению, более объективные тесты. 

В мониторинге скоростно-силовой подготовленности применялись тесто-

вые упражнения, оценивающие, на наш взгляд, основные компоненты проявле-

ния скоростно-силовых способностей, а именно, скоростного, силового и соб-

ственно скоростно-силового: бег на 20 метров с ходу; бег на 30 метров с высо-

кого старта; бег на 60 метров с высокого старта; прыжок в длину с места; пры-

жок вверх с места; десятикратный прыжок на время и на расстояние; тройной 

прыжок с места. Тестирование проводилось во время учебно-тренировочных 

занятий в динамике подготовительного периода подготовки (в его начале и в 

конце), в стандартных условиях, после разминки, в одно и тоже время по дням 

недельного тренировочного цикла, одними и теми же специалистами. Весь ин-

струментарий, который использовался в исследованиях систематически прове-

рялся.  Тренировки проходили в обычном рабочем режиме по планам трениро-

вок тренерской бригады, поэтому направленность скоростно-силовой подго-

товки групп практически не отличалась. Все полученные в исследованиях ре-

зультаты заносились в протокол и статистически обрабатывались с использова-

нием программных пакетов MS Excel и AtteStat. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тестовые испытания, про-

веденные в сентябре на спортсменах, занимающихся бегом на короткие ди-

станции на разных этапах спортивной подготовки, позволили выявить исход-

ные данные их скоростно-силовой подготовленности. На протяжении полугода 

атлеты тренировались по тренировочным программам, которые были разрабо-
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танным для каждого этапа соответственно возрасту, полу и соревновательным 

целям. В конце подготовительного периода проведены контрольные тестовые 

испытания по той же программе. 

Результаты, полученные в исходном и контрольном тестировании, пока-

зали, что практически на каждом из этапов спортивной подготовки произошёл 

прирост скоростно-силовых показателей, но в разной степени. При рассмотре-

нии динамики показателей по отдельным параметрам скоростно-силовой под-

готовленности замечена неравномерность их прироста.  

Так, при внутри групповом тестировании в беге на 20 метров с ходу не 

обнаружено статистически достоверного улучшения результатов ни на одном 

из этапов подготовки, хотя и отмечается определенная тенденция их улучше-

ния, близкая к достоверной (P>0,05), особенно на тренировочном этапе и на 

этапе совершенствования спортивного мастерства. Вместе с тем, сравнитель-

ный анализ скоростно-силовой подготовленности от этапа к этапу выявил близ-

кие к достоверным различия в исходных показателях (P=0,05) и в высокой сте-

пени различия в конечных показателях (P<0,05-0,01).  

Несколько по-иному характеризуется ситуация в беге на 30 метров с вы-

сокого старта. Здесь выявлено достоверное улучшение результатов тестирова-

ния в группах на всех этапах подготовки (P<0,05). Однако при сравнительном 

анализе подготовленности от этапа к этапу достоверных положительных сдви-

гов не наблюдалось, как в результатах исходного, так и конечного тестирования 

(P>0,05). В беге на 60 метров с высокого старта в течение подготовительного 

периода не выявлено достоверных сдвигов в группах на всех этапах подготовки 

(P>0,05). При сравнении результатов выполнения тестовых заданий бегунами 

разного уровня подготовленности отмечен значительный прирост результатив-

ности от тренировочного этапа к этапу спортивного совершенствования 

(P<0,05). 

Полученные результаты трудно объяснить с позиции сенситивных перио-

дов развития скоростных способностей, так как по этому вопросу у исследова-

телей нет единого мнения. В научных материалах различных лет представлен 

широкий возрастной диапазон в развитии скоростных качеств. 

В таких работах представлены разные подходы к определению возраст-

ных периодов развития скоростных способностей. Характеризуется возрастная 

динамика и элементарных, и комплексных форм быстроты с возраста 5-6 до 14-

15 лет [4]. Корректнее, на наш взгляд, можно объяснить полученные нами ре-

зультаты включением в спортивные двигательные действия на определенном 

этапе возрастного развития силовых потенциалов в работе мышечных групп, 

участвующих в беге. 

В тестовых испытаниях, направленных в основном на выявление уровня 

развития собственно скоростно-силовых способностей, так же не обнаружено 

какой-либо закономерности. Так в прыжке в длину с места прослеживается ди-

намика явного улучшения результатов на всех этапах подготовки, что подтвер-

ждается высоким значением критерия различий Стьюдента (P<0,05). При срав-
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нительном анализе межгрупповых этапных различий наблюдается такое же по-

ложение, но в несколько большей степени (P<0,01). 

Прослеживая динамику внутри групповых показателей по прыжку вверх 

с места, выявили примерно такую же картину. Здесь достоверность прироста 

результативности выражена показателями в высокой степени (при P<0,01). По-

вышение результатов тестов в такой же степени отмечено и от этапа к этапу 

спортивной подготовки (P<0,01), наиболее заметно проявляющееся на этапе со-

вершенствования спортивного мастерства (P<0,001). 

Интересные данные получены при анализе тестовых испытаний в десяти-

кратном прыжке с ноги на ногу с места на время и на расстояние. 

При анализе временного выполнения прыжка значительного улучшения 

не обнаружено ни на одном из этапов подготовки (P>0,05), наблюдается лишь 

положительная тенденция улучшения результативности выполнения тестов, 

особенно на этапе совершенствования спортивного мастерства. Анализ же вы-

полнения испытания на расстояние показал несколько иную картину. По ре-

зультативности внутри групповых различий в прыжковых упражнениях выяв-

лена положительная динамика сдвигов в скоростно-силовой подготовленности 

на начальном, и на тренировочном этапах (P<0,05). А на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства темпы прироста показателей характеризуется бо-

лее высокой степенью (P<0,01). 

Результаты тестовых испытаний в прыжковых упражнениях для оценки 

скоростно-силовой подготовленности бегунов на короткие дистанции, полу-

ченные в нашем исследовании, не позволяют сделать однозначного заключения 

об эффективности планирования средств и методов скоростно-силовой подго-

товки и вызывают определенные вопросы к технологии ее планирования в под-

готовительном периоде годичного цикла на разных этапах учебно-

тренировочного процесса. Вполне объяснима возрастная положительная дина-

мика некоторых показателей в беговых тестах. Здесь и сенситивность развития 

физических качеств, и совершенствование технической структуры беговых 

движений. 

В возрастном развитии происходит естественное совершенствование дви-

гательных действий на основе координационных связей физических качеств с 

техникой выполнения этих действий. Занятия физкультурно-спортивной дея-

тельностью способствуют более быстрому формированию таких связей. 

Но в беге на короткие дистанции результативность соревновательной де-

ятельности в значительной степени зависит и от степени проявления скоростно-

силовых потенциалов спортсмена. В современном спринте не дает ощутимого 

преимущества превалирование скоростного или силового потенциала скорост-

но-силовых способностей. Большего успеха достигают спринтеры с высокой 

степенью развития обоих потенциалов. Поэтому в тренировочном процессе бе-

гунов на короткие дистанции целесообразно использовать средства и методы 

комплексного развития компонентов скоростно-силовых способностей. При 

этом планируя такую подготовку следует опираться на сроки сенситивных пе-

риодов развития физических качеств. 
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Следует отметить, что отобранные нами тестовые испытания были пред-

ложены исключительно для анализа развития уровня скоростно-силовых спо-

собностей, и не являются истинно значимыми в определении результативности 

соревновательной деятельности. Для определения взаимосвязи тестов, долж-

ным образом характеризующих значимость их в соревновательных результатах, 

необходимо проведение исследований на большем массиве спринтеров, что не 

всегда возможно в региональных и муниципальных спортивных учреждениях 

Российской Федерации. Вместе с тем, для объективного контроля эффективно-

сти выбранной технологии учебно-тренировочного процесса, тренер должен 

использовать широкий спектр различных тестовых испытаний. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема необходимости повыше-

ния специальной физической подготовленности обучающихся старших классов, 

занимающихся в секции по боксу. Особое внимание уделяется специальной 

выносливости, как ведущему качеству, определяющему результат в соревнова-

ниях. Автором проведен теоретический анализ исследуемой проблемы и прове-

ден констатирующий педагогический эксперимент, результаты которого обос-

новывают важность корректировки содержания тренировочного процесса в 

пользу специальной подготовки и, в частности, развития специальных видов 
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выносливости, необходимых для эффективной соревновательной деятельности 

в боксе. 

Ключевые слова: Секция по боксу, юноши старшего школьного возраста, 

специальная подготовленность, выносливость. 

 

Введение. Основной причиной формирования особого отношения к фи-

зической культуре сегодня, и к секционным занятиям боксом, в частности, яв-

ляется ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности обучающихся. В России около 60% подростков и молодежи имеют нару-

шения в состоянии здоровья. По данным Министерства здравоохранения и со-

циального развития России, только 14% ребят считаются практически здоро-

выми, свыше 40% допризывной молодежи по состоянию здоровья не соответ-

ствует требованиям, предъявляемым военной службой, в том числе в части вы-

полнения минимальных нормативов физической подготовки [1].  

Развитие всех видов выносливости на секционных занятиях по боксу 

крайне важно для роста спортивных показателей, сдачи необходимых нормати-

вов, а также важно для достижения спортивных результатов для тех ребят, ко-

торые готовят себя к карьере спортсмена. Выносливость – один из самых суще-

ственных показателей для физического развития юношей на занятиях боксом. 

Современный бокс предъявляет высокие требования к физическим качествам 

спортсменов, наиболее важным из которых, является специальная выносли-

вость [2]. В анализируемой нами литературе взгляды на содержание понятия 

специальной подготовки боксера имеют различный характер и неоднозначно 

освещен вопрос о воспитании специальной выносливости применительно к 

школьникам старшего возраста, занимающихся боксом в школьной секции. В 

этой связи актуальным является изучение теоретических оснований с целью со-

вершенствования специальной подготовленности у юношей в секции по боксу. 

Целью исследования явилось теоретико-методическое обоснование необходи-

мости повышения эффективности воспитания специальной выносливости у 

юношей старшего школьного возраста, занимающихся в секции бокса.  

Методы исследования. Для достижения поставленной цели использо-

вался метод анализа научной и методической литературы и констатирующий 

эксперимент. Метод анализа научной и методической литературы использовал-

ся с целью изучения степени разработанности исследуемой проблемы в науч-

ных и методических источниках. Анализу были подвергнуты работы, затраги-

вающие общетеоретические аспекты образования, а также, специальная литера-

тура, раскрывающая вопросы целей, задач и организационно-методических ос-

нов построения секционных занятий в общеобразовательной школе. Изучались 

методические и физиологические особенности развития выносливости, охарак-

теризованы ее типы и виды в классификации разных авторов, выявлены воз-

растные закономерности и половые особенности развития специальной вынос-

ливости, в результате чело было сформировано представление о современных 

методах, методиках и технологиях воспитания специальной выносливости у 

юношей в процессе тренировочных занятий боксом, а также выявлены специ-
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фические особенности организации и содержания тренировочного процесса в 

секции. 

Анализ научных и методических источников по вопросам специфических 

особенностей организации и содержания тренировочного процесса в секции по 

боксу, современных методах, методиках и технологиях воспитания специаль-

ной выносливости у юношей в процессе тренировочных занятий боксом позво-

лили выявить состояние изучаемого вопроса. 

Констатирующий эксперимент проводился с целью исследования показа-

телей специальной выносливости юношей-старшеклассников, занимающихся 

боксом с целью обоснования необходимости совершенствования изучаемого 

компонента специальной физической подготовленности обучающихся экспе-

риментальной группы.  

Результаты исследования. Для оценки исходного уровня специальной 

выносливости нами производилось тестирование юношей старших классов (15-

17 лет), занимающихся в школьной секции боксом. Всего в тестировании при-

няли участие 17 юношей, обучающихся в МОУ СОШ № 2 пгт. Новокручинин-

ский и посещающие секцию бокса в пришкольном клубе «Олимп». Полученные 

показатели специальной выносливости по выше предложенным тестам, сравни-

вались с дополнительной общеобразовательной программой по боксу.  

Нами были проведены следующие тесты: 

1. Для оценки силовой выносливости мышц плечевого пояса использо-

вался тест:  

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 секунд; 

 для оценки скоростно-силовой (специальной) выносливости использо-

вался тест: количество ударов по боксерской груше за 3 минуты;  

 для оценки скоростно-силовой (специальной) выносливости использо-

вался челночный бег 10x10 м; 

 для оценки специальной (скоростной) выносливости школьников, за-

нимающихся боксом, использовались прыжки со скакалкой за 1 минуту.  

В результате тестирования нами были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Результаты тестирования юношей, занимающихся в секции бокса  

на этапе констатирующего эксперимента 

 

Показатели 

Результаты юно-

шей, занимаю-

щихся в секции 

бокса n=17 

Результаты тестов 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программой по боксу 

Достоверность 

различий 

p≤0,05 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 секунд  

(кол-во раз) 

20,2±2,1 23±3 t=2,43 p<0,05 
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количество ударов по боксер-

ской груше за 3 минуты (кол-во 

раз) 

201,9±5,9 244±7 t=2,53 p<0,05 

челночный бег 10х10 м (с) 31,2±2,1 28±3 t=2,57 p<0,05 

прыжки со скакалкой за 1 ми-

нуту (кол-во раз) 
126,9±5,4 150±8 t=2,46 p<0,05 

 

Проанализируем полученные результаты и сравним их с результатами те-

стов дополнительной общеобразовательной программой по боксу тренировоч-

ного этапа подготовки. Так, исходные результаты в тесте, определяющем уро-

вень силовой выносливости мышц плечевого пояса у юношей, занимающихся в 

секции бокса свидетельствует об их недостаточном уровне. Показатель в груп-

пе юношей составил 20,2±2,1 раз, норматив, представленный в стандарте со-

ставляет 23±3 раза, различия достоверны (p<0,05). Результат в тесте количество 

ударов по боксерской груше за 3 минуты, определяющим уровень анаэробной 

выносливости юношей составил 201,9±5,9 раз, в стандарте предпрофессиональ-

ной подготовки норматив составляет 244±7 раз, различия достоверны (p<0,05). 

В тесте челночный бег 10х10 м результат у юношей, занимающихся в 

секции бокса составил 31,2±2,1 секунд, в стандарте предпрофессиональной 

подготовки норматив составляет 28±3 секунд, различия достоверны (p<0,05). 

В тесте прыжки со скакалкой за 1 минуту результат у юношей составил 

126,9±5,4 раз, в стандарте предпрофессиональной подготовки норматив состав-

ляет 150±8 раз, различия достоверны (p<0,05). 

Обсуждение. Таким образом, полученные результаты показателей специ-

альной выносливости у юношей, занимающихся боксом в школьной секции, 

достоверно отличаются от нормативов, представленных в стандарте предпро-

фессиональной подготовки для спортсменов тренировочного этапа, т.е. стаж 

тренировочной деятельности составляет 4 года. Так как юноши, занимающиеся 

в школьной секции, участвуют в соревнованиях по боксу различного уровня, в 

том числе в поединках со спортсменами, занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах, очевидна необходимость совершенствования тренировоч-

ного процесса юношей, с учетом возможности корректировки его в условиях 

школьной секции. Необходимым является увеличение количества тренировоч-

ных занятий до 5 раз в неделю, за счет самостоятельных занятий спортсменами, 

а также корректировки содержания тренировочного процесса в пользу специ-

альной подготовки и, в частности, развития специальных видов выносливости, 

необходимых для эффективной соревновательной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы целесообразности 

использования отдельных специализированных средств технической подготов-

ки, направленных на повышение уровня их технико-тактической подготовлен-

ности, в тренировочном процессе юных футболистов групп начальной подго-

товки первого года обучения (9-10 лет), и их влияния на данный раздел подго-

товленности. 

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка (ТТП), юные футболи-

сты, группы начальной подготовки (ГНП). 

 

Введение. Технико-тактическая подготовка (далее ТТП), от которой во 

многом и зависит как успех соревновательной деятельности, так и общий уро-

вень команды, играет большую роль в становлении футболистов высокого 

класса. На сегодняшний день многие специалисты отмечают значительное от-

ставание по уровню технико-тактической подготовленности отечественных 

футболистов от спортсменов большинства европейских футбольных школ, свя-

зывая это в первую очередь с недостатками и просчётами построения трениро-

вочного процесса в детско-юношеском возрасте [1]. 

К тому же существующие противоречия между необходимостью повы-

шения уровня технико-тактической подготовленности отечественных футболи-

стов, в том числе на самых ранних этапах подготовки, и содержанием совре-

менного стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол», в котором 

прописывается лишь общий объём нагрузки по данному виду подготовки и от-

сутствуют конкретные рекомендации и количество часов, отводимых на изуче-

ние каждого конкретного элемента, оставляют данную проблему востребуемой 

с точки зрения научно-спортивных исследований и призывают спортивную 

науку к поиску новых путей совершенствования ТТП юных футболистов.  

Целью нашей работы стало обоснование целесообразности и особенно-

стей использования в тренировочном процессе футболистов 9-10 лет специаль-

ного тренажера «мяч на резинке», а также эффективности применения специа-

                                           

1 Научный руководитель – Лавриненко В.И. 
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лизированных упражнений, направленных на обучение техническим элемен-

там, связанным с ударами по мячу, с его участием.    

Методология исследования. В процессе исследования нами были ис-

пользованы такие научные методы, как теоретический анализ научно-

методической литературы, педагогическое наблюдение, анализ и обобщение 

передового опыта, тренировочных программ подготовки спортивного резерва, 

педагогический эксперимент.  

Организация исследования. Наши исследования проводились в не-

сколько этапов. На первом перед нами стояла задача определения особенностей 

структуры содержания соревновательной деятельности футболистов групп 

начальной подготовки первого года (далее ГНП-1), а также частных объёмов, 

использованных ими отдельных технико-тактических действий (далее – ТТД) 

за матч, для чего мы провели анализ 32 видеозаписей официальных матчей пер-

венства Липецкой области, проводимых в формате 9х9. 

На следующем этапе нами был проведен основной эксперимент, направ-

ленный на выявление особенностей использования в тренировочном процессе 

футболистов 9-10 лет тренажёра «мяч на резинке», а также для определения 

эффективности применения специализированных упражнений, направленных 

на обучение технических элементов, связанных с ударами по мячу ногами и го-

ловой, с его участием. 

Эксперимент проходил на базе групп подготовки МБСУ «ФК Елец». В 

нем приняло участие 30 спортсменов, вошедших в экспериментальную (далее 

ЭГ) и контрольную (далее КГ) группы, по 15 человек в каждой.  

Важнейшим составляющим проведения эксперимента и применения раз-

работанной нами методики стало условие использование в работе с ЭГ трена-

жёра «мяч на резинке». 

По окончании основного эксперимента нами был проведен повторный 

анализ видеозаписей 41 матча с участием футболистов 9-10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа ви-

деозаписей соревновательной деятельности игроков 9-10 лет мы выяснили, что 

в среднем за матч они выполняют 266,8±77,4. Частный объём отдельных ТТД и 

процент брака при их использовании футболистами 9-10 лет в рамках отдель-

ного матча представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Средние показатели ТТД футболистов ГНП-1 (9-10 лет) за матч  

в условиях соревновательной деятельности 

 
№ 

п/п 
Технико-тактические действия 

Кол-ные  

показатели 
% брака 

1 Короткие и средние передачи мяча вперёд 102,1±16,9 41,8 

2 Короткие и средние передачи мяча назад и поперёк 43,9±14,1 16,8 

3 Отбор мяча 27,1±7,9 28,8 

4 Ведение мяча 22,2±10,8 39,7 
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5 Обводка (финты) 41,0±12,5 29,3 

6 Перехваты мяча 13,1±5,9 20 

7 Игра головой 10,2±3,7 49,4 

8 Удары по воротам ногой 6,2±5,1 49,2 

9 Удары по воротам головой 1,0±0,5 68,8 

ИТОГО: общий объём (кол-во) ТТД и средний % брака 266,8±77,4 38,2 

 

В результате проведения основного эксперимента нами были получены 

данные, указывающие на прямую взаимосвязь и влияние экспериментальных 

средств технической подготовки футболистов 9-10 лет на уровень их технико-

тактической подготовленности. 

До начала педагогического эксперимента различия между КГ и ЭГ по по-

казателям объёма выполняемых ТТД были незначительными и составляли: 

КГ=268,2±77,8, а в ЭГ=266,6±77,0. Незначительно отличался и процент брака 

выполнения данного объёма ТТД, который составлял в среднем: КГ – 38,2% и 

ЭГ – 38,4%.  

По окончании основного эксперимента нами был проведён повторный 

анализ структуры соревновательной деятельности ГНП-1 (9-10 лет), участвую-

щих в эксперименте, на основе видеозаписей 12 официальных и 9 товарище-

ских контрольных матчей с участием юных футболистов, принимающих уча-

стие в эксперименте и 20 матчей с участием футболистов этого же возраста, не 

принимающих участие в эксперименте (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Сравнение средних показателей (кол-во, % брака) ТТД футболистов  

ГНП-1 (9-10 лет) ЭГ и КГ за матч в условиях соревновательной 

деятельности до и по окончанию педагогического эксперимента 

 
Технико-

тактиче-

ские дей-

ствия 

Экспериментальная группа Контрольная группа Разница 

Средне-

статистиче-

ские до  

эксперимента, 

% брака 

После экспе-

римента, 

% брака 

Динамика 

+% брака в 

динамике  

(+/-) 

Средне-

статистиче-

ские до экспе-

римента, 

% брака 

После 

экспери-

мента 

% брака 

динамика 

+% брака 

в дина-

мике (+/-) 

Прирост 

динамики 

1 - 2, 

+%              

Короткие 

и средние 

передачи 

мяча впе-

рёд 

102,1±16,9 

41,8% 

128,6±13,8 

24,4% 

26,5 

17,4% 

102,1±16,9 

41,8% 

109,8±11,8 

38,1% 

7,7 

3,7% 

18,8 

13,7% 

Короткие 

и средние 

передачи 

мяча 

назад и 

поперёк 

43,9±14,1 

16,8% 

50,9±12,9 

7,8% 

7,0 

9% 

43,9±14,1 

16,8% 

46,5±12,1 

14,8% 

2,6 

2,0% 

4,4 

7% 

Отбор 

мяча  

41,0±12,5 

29,3% 

42,6±13,5 

26,7% 

1,6 

2,6% 

41,0±12,5 

29,3% 

42,8±13,6 

26,8% 

1,8 

2,5% 

- 0,2 

0,1% 

Ведение 

мяча 

27,1±7,9 

28,8% 

28,4±6,9 

24,1% 

1,3 

4,7% 

27,1±7,9 

28,8% 

27,9±5,9 

27,2% 

0,8 

1,6% 

0,5 

2,9% 
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Обводка 

(финты) 

22,2±10,8 

39,7% 

22,7±11,2 

34,3% 

0,5 

5,4% 

22,2±10,8 

39,7% 

23,2±11,4 

34,9% 

1,0 

4,8% 

- 0,5 

0,6% 

Перехва-

ты мяча 

13,1±5,9 

20% 

14,3±6,7 

17,2% 

1,2 

2,8% 

13,1±5,9 

20% 

14,4±6,9 

17,0% 

1,3 

3,0% 

- 0,1 

- 0,2% 

Игра  

головой 

10,2±3,7 

49,4% 

15,7±5,7 

37,9% 

5,5 

11,5% 

10,2±3,7 

49,4% 

10,9±5,2 

47,8% 

0,7 

1,6% 

4,8 

9,9% 

Удары по 

воротам 

ногой 

6,2±5,1 

49,2% 

9,7±6,1 

30,1% 

3,5 

19,1% 

6,2±5,1 

49,2% 

6,9±5,6 

46,5% 

0,7 

2,7% 

2,8 

16,4% 

Удары по 

воротам 

головой 

1,0±0,5 

68,8% 

2,2±0,8 

48,2% 

1,2 

20,6% 

1,0±0,5 

68,8% 

1,3±0,7 

64,9% 

0,3 

3,9% 

0,9 

16,7% 

Итого: 
266,8±77,4 

38,2% 

315,1±77,6 

27,9% 

48,3 

10,3% 

266,8±77,4 

38,2% 

283,7±73,2 

35,2% 

16,9 

3,0% 

31,2 

7,3% 

 

Анализируя полученную информацию, можно утверждать, что предло-

женная методика обучения ударам по мячу ногами и головой способствовала 

увеличению объёма ТТД, выполняемых футболистами 9-10 лет в пределах од-

ного матча в условиях соревновательной деятельности в формате игры 9Х9, и, 

особенно, технико-тактических приёмов (далее – ТТП), связанных с различны-

ми способами ударов (передачи мяча, удары ногами, головой). Так в ЭГ по 

окончании эксперимента общий объём ТТД в среднем увеличился на 48,3 ТТП 

или 18,1%, в то время как в КГ динамика этих же показателей составила – 17,1 

ТТП или 6,3%. Причём в целом этот результат стал возможным благодаря уве-

личению выполняемых юными игроками ТТД, напрямую связанных с ударами 

по мячу, а именно: 

 короткие и средние передачи мяча вперёд, где прирост в ЭГ составил 

26,5 ТТД или 26%, а в КГ – всего 7,7 ТТД или 7,5%; 

 короткие и средние передачи мяча назад и поперёк, где прирост в ЭГ 

составил 7,0 ТТД или 16%, а в КГ – 2,6 ТТД или 6%; 

 игра головой с приростом ЭГ 5,5 ТТД или 54% в отличии от КГ, где эти 

показатели составили 0,7 ТТД или 7%; 

 удары по воротам ногами, где показатели прироста ТТД за матч соста-

вили 3,5 или 56,5% в ЭГ и 0,7 ТТД или 11,3% в КГ; 

 удары по воротам головой, где показатели прироста ТТД за матч в ЭГ 

составили 1,2 или 120%, в отличии от КГ – 0,3 ТТД или 30%. 

В тоже время динамика всех остальных ТТД футболистов и в ЭГ, и в КГ 

оказалась примерно идентичной с небольшими расхождениями в показателях, 

связанными с естественным приростом показателей от планомерно проводимой 

тренировочной работы.  

На положительное влияние и воздействие экспериментальной методики 

указывает и факт значительного снижения брака при выполнении ТТД в ЭГ. 

Можно констатировать, что процент брака при выполнении ТТД в пределах 

матча юными футболистами обеих групп, участвующих в эксперименте, сни-

зился и в ЭГ, и в КГ. В тоже время показатель процента барака ТТД в КГ сни-

зился незначительно всего на 3,0% и составил 35,2%. В ЭГ группе процент бра-

ка ТТД снизился на 10,3% и составил по окончании эксперимента 27,9%, что в 

3,4 раза превысило показатели динамики футболистов КГ. 
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Наиболее существенно динамика уменьшения показателей брака при вы-

полнении ТТД футболистами ЭГ наблюдалась в ТТП, напрямую связанных с 

техническими элементами – удары по мячу. Во всех остальных случаях показа-

тели по окончании эксперимента в обеих группах были практически идентич-

ными, без существенных различий (см. табл. 2). 

При анализе ещё 20 видеозаписей матчей первенства Липецкой области с 

участием футболистов ГНП-1 (9-10 лет), не принимавших участия в экспери-

менте, было выявлено, что общий средний объём выполняемых ими ТТД за 

матч незначительно расходится с подобными показателями КГ и составляет – 

282,1±72,8, при среднем показателе брака – 35,4%.   

Если рассматривать показатели по каждому отдельному ТТД за матч, то 

складывается следующая картина: 1) короткие и средние передачи мяча вперед – 

109,2±11,7 с процентным отношением брака 38,2%; 2) короткие и средние пе-

редачи мяча назад и поперёк – 46,1±12,9 с процентным отношением брака 

15,2%; 3) отбор мяча – 42,2±12,9 с процентным отношением брака 28,1%; 4) ве-

дение – 28,2±6,6 с процентным отношением брака 27,1%; 5) обводка (финты) – 

23,4±11,4 с процентным отношением брака 35,2%; 6) перехваты – 14,2±7,4 с 

процентным отношением брака 18,2%; 7) игра головой – 11,3±4,7 с процентным 

отношением брака 48,0%; 8) удары по воротам ногами – 6,1±4,6 с процентным 

отношением брака 45,2%; 9) удары по воротам головой – 1,4±0,6 с процентным 

отношением брака 63,7%. 

Таким образом, в результате внедрения экспериментального комплекса 

технических упражнений с использованием тренажера «мяч на резинке» в тре-

нировочный процесс футболистов ГНП-1 (9-10 лет) нами было установлено, 

что специализированные средства технической подготовки, связанные с эффек-

тивностью использования ударов по мячу, оказывают непосредственное влия-

ние на общий уровень, объём и надежность технико-тактической подготовлен-

ности, в том числе таких отдельных ТТД, как короткие и средние передачи мя-

ча вперёд, короткие и средние передачи мяча назад и поперёк, игра головой, 

удары по воротам ногами, удары по воротам головой. 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам взаимосвязи уровня физической 

и технической подготовленности юных баскетболистов. Целью исследования 

явилось определение динамики технических и физических параметров подго-

товленности юных спортсменов в течение учебного года. Выявлены показатели 

формирования основных технических навыков, предусмотренных программой 

для детских спортивных школ. В работе приводится статистический сравни-

тельный анализ данных показателей. 

Ключевые слова: физическая и техническая подготовленность, юные бас-

кетболисты, двигательные навыки. 

 
Введение. Эффективность обучение техническим элементам и развитие 

физических кондиций юных спортсменов в игровых видах спорта во многом 
определяется ответной реакцией функциональных систем организма на харак-
тере задаваемой нагрузки [6, 9, 13]. Освоению технических элементов вида 
спорта способствует характер предлагаемых средств и методов обучения игро-
вой деятельности на этапе начальной подготовки [5, 15]. Определение рацио-
нальных траекторий движения, обусловленных кинематическими характери-
стиками выполняемых действий способствует правильности выполнении тех-
нических элементов [2, 4, 10]. Для этого необходимо создание модельных па-
раметров выполняемого движения с учётом возрастных особенностей занима-
ющихся и уровня их физической подготовленности [1, 16]. 

Успешность освоения технических элементов во многом определяется 
уровнем физической подготовленности юных спортсменов. Взаимозависимость 
физических и технических возможностей спортсменов оперативно можно 
определить посредством многофункциональных научно-исследовательских 
стендов [14]. Одной из таких систем оперативной коррекции состояния орга-
низма является система «Адаптолог-Эксперт» [7].  

Характер срочной и долговременной адаптации организма спортсмена к 
выполняемым нагрузкам игровой деятельности способствует становлению и 
развитию спортивной формы [8]. При этом, характер изменения работоспособ-
ности в различные периоды учебного года можно эффективно определить по-
средством лабильных компонентов массы тела спортсмена [11, 12]. Для этого 
необходимо понимать оценку кинезиологических компонентов двигательной 
деятельности занимающихся и определение структурных компонентов их дви-
гательных действий [3]. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 94 юных бас-
кетболистов детско-юношеских школ Республики Беларусь в возрасте 11-12 
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лет.  
Для оценки технических навыков использовался набор тестов, включав-

ших: броски мяча в корзину на скорость выполнения (баллы) – игроки выпол-
няли броски из пяти позиций, подбирали мяч после отскока, выполняли веде-
ние мяча в другую обозначенную позицию и повторяли эту последовательность 
как можно быстрее в течение 60 секунд;  пас мяча (баллы) – игроки выполняли 
пасы от груди о стену, отмеченную шестью мишенями, и, после подбора мяча, 
перемещаясь в сторону с выполнением повторного паса в течение 30 с; дри-
блинг (с) – игроки вели мяч, стараясь как можно быстрее преодолеть полосу 
препятствий, образованной шестью конусами; защитные перемещения (с) – иг-
роки выполняли как можно быстрее боковые перемещения приставным шагом, 
сохраняя при этом базовую защитную стойку между шестью конусами. Каждый 
игрок выполнял по три попытки. В качестве результата использовалась сумма 
второго и третьего испытаний.  

Физическая подготовленность юных баскетболистов оценивалась по следу-
ющим тестам, предложенных программой для спортивных школ и используемых 
тренерами при оценивании физических возможностей, а именно: кистевая дина-
мометрия (изометрическая сила) – использовалась для оценки максимальной силу 
захвата мяча (кгс); бег на 5 и 20 м (скорость бега) – для оценки проявления быст-
роты (с); приседания (мышечная сила и выносливость брюшного пресса) – игроки 
выполнили максимальное количество приседаний за 60 с (количество раз); вы-
прыгивание вверх и выпрыгивание вверх с разворотом на 1800 (взрывная сила 
ног) (см); бросок набивного мяча сидя 3 кг (взрывная сила мышц верхней части 
тела) – бросок мяча из положения сидя на полу с полностью вытянутыми ногами и 
спиной к стене (м); Т-тест (ловкость и контроль над телом) – быстрое перемеще-
ние с изменением направления по образцу буквы Т (с); Йо-Йо тест (аэробная 
нагрузка) – игроки выполняли повторные  40-метровые (2 × 20 м) пробежки с 10-
секундным периодом отдыха между ними (с). 

Результаты исследования. Описательная статистика технических навы-
ков юных баскетболистов в начале и в конце учебного года представлена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Параметры технических навыков юных баскетболистов в течение  

учебного года (х ± δ) 

 

Технические навыки 

Начало  

учебного  

года 

Конец  

учебного  

года 

Изменение показателей  

в течение года 

Изменение 

средних 

Т – критерий  

Стьюдента 

t P 

Броски мяча на скорость  

выполнения, (баллы) 
27,06 ± 5,57 31,84 ± 5,89 4,78 0,59 Р > 0,05 

Пас мяча, (баллы) 76,94 ± 11,51 87,80 ± 10,48 10,86 0,70 Р > 0,05 

Дриблинг (с) 21,67 ± 1,74 20,88 ± 1,57 -0,79 0,34 Р > 0,05 

Защитные перемещения (с) 26,60 ± 2,78 24,49 ± 1,94 -2,11 0,62 Р > 0,05 
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Анализ полученных данных показал, что юные баскетболисты в течение 

учебного года улучшали технические показатели. Отмечается увеличение сред-

него значения скорости выполнения бросков, паса и общего технического ма-

стерства, а также снижение среднего значения времени для выполнения тестов 

на действия с мячом и защитные действия. Вместе с тем, изменение техниче-

ских навыков в течение учебного года не выявило достоверности различий (Р > 

0,05). 

 

Таблица 2 

 

Параметры уровня физической подготовленности юных баскетболистов  

в течение учебного года (х ± δ) 

 

Тесты физической 

подготовленности 

Начало  

учебного года 

Конец  

учебного года 

Изменение показателей  

в течение года 

Изменение 

средних 

Т – критерий 

Стьюдента 

t P 

Кистевая динамомет-

рия (кгс) 
19,42 ± 4,29 22,97 ± 7,11 3,55 0,43 Р > 0,05 

Бег на 5 м (с) 1,28 ± 0,10 1,25 ± 0,08 -0,03 0,23 Р > 0,05 

Бег на 20 м (с) 3,89 ± 0,30 3,76 ± 0,24 -0,13 0,34 Р > 0,05 

Приседания  

(повторения) 
26,27 ± 5,67 29,61 ± 7,54 3,34 0,35 Р > 0,05 

Прыжок из приседа 

вверх (см) 
21,98 ± 4,45 24,02 ± 4,13 2,04 0,34 Р > 0,05 

Прыжок с разворотом 

(см) 
21,79 ± 5,61 23,40 ± 4,45 1,61 0,22 Р > 0,05 

Бросок набивного  

мяча 3 кг сидя (м) 
2,96 ± 0,53 3,36 ± 0,49 0,40 0,25 Р > 0,05 

Т-тест (с) 10,84 ± 0,44 10,66 ± 0,74 -0,18 0,21 Р > 0,05 

Йо-Йо тест (м) 712,22 ± 294,69 796,67 ± 341,17 84,45 0,19 Р > 0,05 

 

Обсуждение. Результаты анализа технических и физических данных поз-

волили выявить сильную нестабильность индивидуальных показателей в разви-

тии технических навыков. Отмечается, что юные баскетболисты имеют не-

устойчивые траектории развития двигательных навыков. Необходимо отслежи-

вать индивидуальные модели изменения навыков, чтобы планировать и разра-

батывать режимы тренировок, соответствующие возможностям каждого игро-

ка. 

Исследование технических и физических навыков и возможностей позво-

лило выявить нестабильность изменений индивидуальных навыков в исследуе-

мом возрасте. Более того, результаты показали, что лучший профиль двига-

тельной активности роста имеет решающее значение для поддержания высоко-

го уровня навыков и их повышения. Это предполагает необходимость отслежи-

вания характера развития двигательных навыков юных спортсменов и разраба-

тывать более конкретные и эффективные режимы тренировок, а также исполь-
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зовать различные средства и методы при развитии двигательных качеств. Более 

того, предлагается исследовать индивидуальные различия в реакции на регу-

лярные тренировки и соревнования, а также их вариативность. Колебания в эф-

фективности навыков, обнаруженные в этом исследовании, могут быть связаны 

с индивидуальными различиями в освоении технических навыков. 
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ПОТРЕБНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СТЕПЕНЕЙ В САМБО 

 

Новик С.А. 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма 

 

Аннотация. В статье дается анализ и сравнение системы квалификацион-

ных степеней в самбо с похожими системами в других видах единоборств, дан-

ные системы рассматриваются с позиций потребностей целевой аудитории и 

развития вида спорта.  

Ключевые слова: квалификационные степени в самбо, целевая аудитория, 

система поясов, потребности, развитие самбо как вида спорта. 

 

Введение. В настоящее время международной федерацией самбо вводит-

ся в практику система квалификационных степеней. Не подлежит сомнению, 

что эти шаги направленны на популяризацию и развитие самбо как в России, 

так и в мире. На наш взгляд важно понимать от чего может зависеть эффектив-

ность использования такой системы в самбо. 

Использование системы квалификационных степеней в единоборствах 

имеет несколько целей, например распределение занимающихся по уровню 

подготовки или реализация принципа изучения техники от простого к сложно-

му или мотивация занимающихся продолжать обучение. Это важные цели си-

стем квалификационных степеней, которые заслуживают отдельного изучения 

и обсуждения, в данной статье мы будем обсуждать систему квалификацион-

ных степеней только как инструмент популяризации и увеличения массовости 

вида спорта.  

Например, вот информация из открытых источников о массовости в неко-

торых видов единоборств. Карате WKF – общее количество занимающихся 

этим единоборством более 100 миллионов человек, дзюдо занимаются около 28 

миллионов человек, самбо, по разным оценкам, в мире занимаются около 1 

миллиона человек. 

Что же является удерживающими факторами, которые заставляют оста-

ваться в «своем» виде единоборства, после того как произошло первое знаком-

ство, чем должен поддерживаться первоначальный интерес? Вероятно, что 

спортивный принцип в данном случае работает против массовости, особенно в 

детском и подростковом возрасте. Победитель только один, остальные участ-

ники. Испытав несколько неудач и поражений занимающиеся с высокой веро-

ятностью, уходят. Не хватает мотивации, даже несмотря на то, что на соревно-

ваниях существует распределение по возрастам и уровню подготовки, на этом 

этапе идет очень сильный отсев. Это хорошо понимают в коммерческих видах 

единоборств, где залогом успешного функционирования клуба является массо-

вость и поэтому предлагают альтернативную мотивацию для продолжения за-

нятий – систему квалификационных степеней.  
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Однако к системе квалификационных степеней, как и к любому другому 

инструменту для увеличения мотивации, предъявляются определенные требо-

вания. Например, когда нововведение решает конкретную проблему, тренеры и 

занимающиеся охотно его используют и готовы платить даже высокую цену. И 

наоборот, бессмысленно предлагать человеку то, в чем он не нуждается. Пото-

му столь важно изначально понимать, для кого будет предназначена эта систе-

ма, т.е. кто является целевой аудиторией. Определимся с терминами, под целе-

вой аудиторией (ЦА) понимают группу людей, потенциально заинтересован-

ных в вашем предложении и которые, будут использовать ваш продукт. ЦА 

определяют, чтобы правильно и грамотно строить взаимодействие.  

Попробуем предположить кто будет входить в ЦА системы квалификаци-

онных степеней в самбо. Вероятно, основой будут дети 6-15 лет, так это самая 

массовая часть занимающихся и для них важна мотивация для продолжения за-

нятий, другая часть 15 лет и старше это уже определившиеся со спортивным 

будущим занимающиеся, а также тренеры и ветераны для которых система ква-

лификационных степеней скорее всего не будет определяющим и мотивирую-

щим фактором. 

Проведем краткий анализ и сформулируем основные сильные и слабые 

стороны системы квалификационных степеней как инструмента для увеличения 

массовости. Система поясов с одной стороны предоставляет занимающемуся 

план на ближайшие 4-5 лет и помогает осознавать свои достижения, с другой 

стороны мотивирует его оставаться в системе своего клуба, федерации, вида 

спорта. Однако следует отметить и «перекосы», которые возникают в таких си-

стемах и влияют на конечный результат занимающихся и как следствие, на 

имидж вида единоборств. Если занимающийся в силу разных причин трениру-

ется только для сдачи на пояса и пренебрегает соревновательной практикой, то 

он теряет навык применения приемов в реальной схватке. Собственно умение 

защитить себя является одной из основных причин, по которой приходят в еди-

ноборства. Эту проблему признают и поэтому в некоторых единоборствах в 

программу экзамена вводят обязательное участие в соревнованиях, в виде ко-

личества схваток или побед над соперниками. Необходимо отметить еще один 

важный момент – это доступность. Ведь массовость это в первую очередь раз-

ный уровень способностей, подготовленности и возможностей. Поэтому к со-

держанию квалификационного экзамена предъявляются серьезные требования 

и с этой точки зрения. 

Можно сформулировать основные преимущества, которые дает система 

уровней квалификации для развития массовости: 

1. Мотивация для продолжения занятий, система квалификационных 

степеней позволяет осознавать свои достижения; 

2. Предоставляет занимающемуся план на ближайшие 4-5 лет занятий; 

3. Доступность, система квалификационных степеней не является из-

лишне сложной и позволяет вовлекать занимающихся с разными возможностя-

ми; 
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4. Помогает не «отвлекаться» на другие виды единоборств – пока есть 

результаты, мысль «сначала получу черный пояс, потом попробую другое» вы-

глядит привлекательной. 

Рассмотрим в качестве примеров как такие системы реализованы в других 

видах и как это помогает для увеличения массовости. 

В восточных видах единоборств таких как каратэдо, таеквондо, тхэквон-

до, программа экзамена содержит несколько разделов, соответствующих типам 

приемов (например, удары, взаимодействия в парах, технические комплексы) и 

характеризуется следующими особенностями: 

1. Начальные ступени доступны в освоении и демонстрации; 

2. Сама процедура экзамена компактна, т.к. не включает в себя много 

технических действий и поэтому не требует много времени, можно организо-

вать процесс поточным методом оценивая сразу нескольких претендентов; 

3. Экзамены проходят с определенной регулярностью, что увеличивает 

шансы на удачный результат и увеличивает количество попыток в течение года; 

4. В экзамене есть вариативная часть, это вопросы по терминологии, ис-

тории единоборства или дополнительные технические действия, которые могут 

включаться в экзамен по мнению экзаменатора, что позволяет более гибко ре-

гулировать доступность программы согласно возможностям занимающихся; 

5. Оценивается качество выполнения приемов (например, с точки зрения 

использования биомеханизмов для увеличения скорости и силы ударов) а не 

количество; 

6. Программа построена по принципу «от простого к сложному» за счет 

оценки выполнения базовых технических действий и их комбинаций, а не за 

счет сложнокоординационных и трудновыполнимых технических действий; 

7. Четко сформулированные критерии оценки технических действий и 

взаимодействия между участниками. 

Данные особенности позволяют гибко использовать систему квалифика-

ционных степеней как инструмент для привлечения и удержания занимающих-

ся, так как хорошо понятны и позволяют сместить акцент тренировок на трудо-

любие и регулярность, вместо «результат любой ценой».  

Резюмируя, можно сказать следующее, что для восточных единоборств, 

где используются системы квалификационных степеней, характерно:  

1. Последовательное усложнение содержание экзамена от уровня к 

уровню; 

2. Сложность экзамена можно регулировать тренеру в рамках общей 

программы; 

3. Используется качественная шкала оценки владения техникой выпол-

нения действий. 

Интересным примером использования системы квалификационных сте-

пеней являются спортивные бальные танцы, которые по массовости значитель-

но обгоняют единоборства. В этой западной системе совмещены требования к 

соревновательным успехам и исполнению технических элементов.  В спортив-

ных бальных танцах есть классы (уровни) переход в следующий класс возмо-
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жен только после набора необходимого количества побед над своими соперни-

ками, второе требование – это выполнение в своем классе танцевальных фигур 

определенного уровня сложности (это условие характеризует внедрение прин-

ципа от простого к сложному и отработку базовой техники на этом этапе). Эти 

два условия заставляют занимающихся с одной стороны формировать свою 

программу выступления только из разрешенных фигур в данном классе, с дру-

гой стороны мотивируют совершенствовать выполнение, с целью обойти как 

можно больше пар в этом классе, т.е. стать более подготовленными и перейти в 

следующий класс. Все участники, которые прилагают достаточно усилий на за-

нятиях, постепенно продвигаются по классам и получают нужную мотивацию, 

даже не занимая призовые места. Несмотря на то, что система разрядов в тан-

цах отличаются от единоборств здесь также соблюдаются вышеперечисленные 

принципы: доступность, регулярность, вариативность, четкие критерии оценки.  

Системы квалификационных степеней в рассмотренных видах спорта ис-

пользуются достаточно давно и являются эффективными инструментами по со-

зданию мотивации и удержанию занимающихся. Что подтверждается большим 

количеством занимающихся, соответственно, растет популярность этих видов 

спорта, увеличивается охват населения, растет конкуренция, в том числе и сре-

ди тренеров и, как следствие, вид спорта активно развивается.  

Обсуждение. Проанализируем с точки зрения сформулированных крите-

риев программу системы квалификационных степеней в самбо (положение о 

порядке аттестации спортсменов, тренеров и аккредитации клубов самбо от 

20.03.20 г.), а также с позиций потребностей целевой аудитории – доступности 

и регулярности экзаменов. 

 

Таблица 1 

 

Ученические и мастерские степени 

 
Год  

обучения 

Наименование 

этапа 
Степень Знак отличия 

1-й год 

НОВИЧОК 
1 (первая) 

ученическая 
 

УЧЕНИК  

1 уровня 

2-й год 
УЧЕНИК  

2 уровня 

2 (вторая) 

ученическая 
 

3-й год 
УЧЕНИК 

3 уровня 

3 (третья) 

ученическая 
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4-й год 
УЧЕНИК 

4 уровня 

4 (четвертая) 

ученическая 
 

5-й год 
УЧЕНИК 

5 уровня  

5 (пятая) 

ученическая 
 

6-й год 
Кандидат в 

МАСТЕРА 

1 (первая) 

 мастерская 
 

7-й год МАСТЕР 
2 (вторая) 

 мастерская 
 

 

Программа рассчитана на 7 лет, в первый год можно сдать 2 экзамена 

(новичок и ученик 1 уровня) далее сдавать экзамен раз в год до 2 мастерской 

ступени. На наш взгляд количество ступеней недостаточно, с точки зрения по-

требностей целевой аудитории и как следствие массовости вида спорта, коли-

чество ступеней должно быть больше. Мотивацию нужно подкреплять, для это-

го нужны экзамены как минимум 2 раза за тренировочный сезон, т.к. целевая 

аудитория – это школьники, а в школах тренировочный сезон это сентябрь – 

май. Можно предложить такой режим экзаменов: первый экзамен в декабре, 

второй в апреле-мае. Например, в некоторых школах каратэдо экзамены прово-

дятся 3 раза за сезон, занимающиеся сами выбирают, сдавать экзамен или по-

тренироваться и попробовать в следующий раз, такой вариант позволяет в бо-

лее спокойном режиме готовится к экзамену, реально оценивать свои возмож-

ности. К тому же ученических степеней в каратэдо и таэквондо по 10, в бра-

зильском джиу-джитсу, например, 12. Большее количество степеней позволяет 

чаще оценивать свои успехи, а значит и мотивация будет более устойчивой. 

Так же вызывает сомнение достаточно серьезный и обширный теоретиче-

ский раздел. С точки зрения целевой аудитории (6-15 лет) такие вопросы чрез-

мерно сложные и объемные, например: 

 Гигиенические требования к одежде и обуви самбиста, к местам заня-

тий; 

 Построение разминки в самбо; 

 Правомерность применения приемов самбо, понятие о необходимой 

обороне; 

 Общий режим дня. Режим питания. Питьевой режим; 

 Причина травм. Предупреждение травм. Первая помощь при травмах; 

 Классификация и терминология техники самбо. 

К тому же, как правило, в подготовке самбистов отсутствуют теоретиче-

ские занятия. Поэтому к теоретическому разделу придется готовиться отдельно, 

искать информацию по разным источникам и не факт, что она будет совпадать 
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с информацией, которая есть у тренера. Нужно принимать во внимание, что это 

скорее всего ляжет на плечи родителей, так как младшие школьники (6-9 лет) 

не смогут самостоятельно найти и систематизировать данную информацию для 

ответа. Можно предположить, что эту часть экзамена можно сделать дополни-

тельной, т.е. не обязательной, либо перенести ее в раздел более старших поясов 

и соответственно более старший возраст. Либо представить ее в виде вопросов, 

а не разделов (уменьшить объем ответа). 

Анализируя состав технических действий, включенных в программу, с 

точки зрения целевой аудитории и ключевых потребностей, которые должен 

решать этот инструмент, можно заметить, что ученические ступени перегруже-

ны техническими действиями как по объему, так и по сложности. 

К примеру, возьмем программу на 9 кю в каратэдо и 9 гып в таеквондо 

(это вторая ступень после белого пояса) и сравним с учеником 1 уровня в самбо 

(тоже вторая ступень), с точки зрения объема и сложности технических дей-

ствий. В каратэдо и таеквондо это как правило: 3-5 действий рукой (удар и бло-

ки), 2-4 удара ногой, стойки, передвижения и взаимодействия в парах. С точки 

зрения сложности выполнения контролируется только собственное равновесие, 

дистанция, вращение и траектория передвижения. В самбо это 5 упражнений на 

самостраховку, 5 удержаний, 5 болевых приемов, 3 переворачивания и 11 брос-

ков. Причем все эти упражнения с точки зрения координации (вращение в без-

опорном положении при самостраховке, контроль равновесия у соперника и се-

бя, выведение из равновесия соперника и одновременное выполнение поступа-

тельных и вращательных действий) гораздо сложнее и их в 3 раза больше. С 

точки зрения потребностей целевой аудитории – доступности и интервалов 

между экзаменами такой объем технических действий чрезмерен.  

Подводя итог заметим, что цель этой статьи не критика, а анализ и срав-

нение, для того чтобы поясная система как инструмент была удобна и эффек-

тивна и с точки зрения тренера, и с точки зрения занимающихся, а также соот-

ветствовала целям развития вида спорта. Отметим недостатки существующей 

программы, с точки зрения потребностей целевой аудитории и увеличения мас-

совости занимающихся: 

 количество ученических ступеней недостаточно; 

 чрезмерно серьезный и обширный теоретический раздел; 

 ученические ступени перегружены техническими действиями как по 

объему, так и по сложности; 

 нет вариативной части, которая позволяет более гибко регулировать 

доступность программы согласно возможностям занимающихся; 

В свою очередь отметим целостность и основательность получившейся 

программы, большой охват технического арсенала самбо. Надеемся, что данная 

статья будет полезна для улучшения и совершенствования системы квалифика-

ционных степеней. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психофи-

зиологической адаптации футболистов юношеской команды разного игрового 

амплуа к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Установлено, что 

большинству игроков свойственны черты холерического и сангвинического ти-

пов темперамента. На тренировочном этапе показатели устойчивости, пере-

ключаемости и концентрации внимания у полузащитников и нападающих были 

выше по сравнению с защитниками и вратарями. В стрессовой соревнователь-

ной ситуации выявлена отрицательная динамика в показателях устойчивости и 

концентрации внимания у всех без исключения игроков. Со стороны сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку у игроков выявлены нерацио-

нальный, удовлетворительный и нормотонический тип реакции с превалирова-

ние последнего. 
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Введение. Футбол считается одним из наиболее сложных видов спорта с 

точки зрения разнообразия двигательных навыков. При этом почти все дей-

ствия футболисту приходится совершать в условиях противоборства с игрока-

ми команды соперника [2]. 

Скорость протекания психических процессов и правильность принятия 

решения в быстроменяющейся ситуации игры оказывают непосредственное 

влияние на результативность командной игры [1, 7]. 

Одним из необходимых условий при отборе игроков футбольной коман-

ды является учет типологических особенностей нервной системы, что позволит 

определить их совместимость и способность к эффективному взаимодействию 

[6, 7]. 

Цель работы – изучение психофизиологического статуса футболистов 

разного игрового амплуа в оценке адаптации к тренировочным и соревнова-

тельным нагрузкам. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие футболисты 

юношеской команды, тренирующиеся на базе ГАОУ ДОД «СО СДЮСШОР по 

футболу «Сокол» г. Саратова. Под наблюдением находилось 26 футболистов 

разного игрового амплуа, из них 4 вратаря, 6 нападающих, 8 защитников и 8 

полузащитников. Возраст обследуемых игроков – 15-17 лет.  

Особенности психофизиологической адаптации футболистов изучали по 

показателям функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой си-

стем. Для оценки типологических особенностей темперамента и свойств нерв-

ной системы футболистов использовали тестовую методику Н.Н. Обозова. Диа-

гностику свойств внимания (устойчивости, концентрации и переключаемости) 

осуществляли с помощью корректурного теста В.Я. Анфимова [5]. 

О функциональной подготовленности организма футболистов судили по 

динамике частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД) и диа-

столического (ДАД) артериального давления, а о реактивности сердечно-

сосудистой системы – по показателю реакции и индивидуальному тренировоч-

ному пульсу [4].  

Все результаты исследований обработаны методом математической ста-

тистики по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлено доминирова-

ние сангвинического типа темперамента у вратарей (16,8±1,5 балла) и полуза-

щитников (17,8±0,9 балла); холерического (17,3±1,1 балла) у нападающих, то-

гда как у защитников холерический (14,9±1,0 балла), сангвинический (14,6±0,9 

балла) и флегматический (14,4±1,0 балла) типы имели приблизительно одина-

ковые балльные оценки (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Доминирующий тип темперамента футболистов разного игрового амплуа 

 

Игровое амплуа 
Тип темперамента 

холерик сангвиник флегматик меланхолик 

Вратари 14,8±1,4 16,8±1,5 11,1±0,9 2,3±0,5 

Нападающие 17,3±1,1 14,7±1,4 10,5±1,3 2,5±0,5 

Защитники 14,9±1,0 14,6±0,9 14,4±1,0 2,1±0,5 

Полузащитники 15,2±1,4 17,8±0,9 10,1±0,6 1,9±0,5 

 

При анализе изучаемых параметров внимания у футболистов разного иг-

рового амплуа в период тренировочных занятий выявлены принципиальные от-

личия. 

Оказалось, что количество просмотренных знаков и коэффициент точно-

сти выполнения задания в тесте В.Я. Анфимова было наибольшим у полуза-

щитников (1270,5±27,2 знаков и 0,79±0,02 усл.ед.), а наименьшим – у вратарей 

(963,5±69,4 знаков и 0,6±0,04 усл.ед.). Показатели нападающих (1046,2±34,5 

знаков и 0,65±0,02 усл.ед.) незначительно превосходили показатели вратарей, 

но было ниже, чем у защитников (1195,8±38,9 знаков и 0,75±0,02 усл.ед.). Ско-

рость переработки информации имела достоверное превосходство у полуза-

щитников (3,12±0,68 бит/с) над показателями всех остальных игроков с диапа-

зоном колебаний от 2,38 бит/с у вратарей до 2,94 бит/с у защитников. Объем 

зрительной информации у вратарей (571,5±41,0 бит) был ниже по сравнению со 

всеми остальными игроками, а у полузащитников (754,2±16,2 бит), напротив, 

выше, тогда как у нападающих (621,1±20,2 бит) и вратарей (709,8±23,1 бит) 

установлены промежуточные результаты. По данным корректурного теста вра-

тари допускали наибольшее количество ошибок (2,5±0,24) по сравнению с по-

левыми игроками: полузащитники – 1,63±0,1, нападающие – 1,83±0,32, защит-

ники – 1,75±0,25. 

Во время соревнований зафиксирована отрицательная динамика в показа-

телях устойчивости и концентрации внимания у всех без исключения игроков. 

Так, количество просмотренных символов в стрессовой соревновательной ситу-

ации более значительно по сравнению с тренировочным этапом снизилось у 

защитников (на 18,9%). Менее выраженные изменения зафиксированы у врата-

рей (16,6%) и полузащитников (16,7%). Данный показатель снизился у напада-

ющих на 17,1%. При этом количество допущенных ошибок имело значительное 

превосходство у вратарей (6,5±0,7) и нападающих (5,2±0,48) по сравнению с 

игроками линии защиты (4,4±0,12 у защитников и 3,86±0,25 полузащитников). 

Более выраженная динамика по показателю скорости переработки информации 

установлена у вратарей (20,2%) и защитников (20,1%) в отличие от нападаю-

щих (18,7%) и полузащитников (17,6%). Объем зрительной информации суще-

ственно снизился у защитников (на 18,9%) по сравнению с вратарями (16,9%), 

полузащитниками (16,8%) и нападающими (17%). 
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Показатели ЧСС перед тренировкой у всех футболистов верхней границе 

физиологической нормы. Тем не менее, наиболее низкие значения зафиксиро-

ваны у вратарей (89,9±0,9 уд/мин), наиболее высокие – у полузащитников 

(92,8±1,7 уд/мин). Однако тренировочные нагрузки привели к более суще-

ственному увеличению ЧСС у нападающих (82,5%) и защитников (82,9%).  

Показатели артериального давления до тренировки у всех футболистов 

соответствовали физиологической норме: от 107,5±3,2/69,4±1,7 мм.рт.ст. у вра-

тарей до 113,5±2,0/60,3±1,2 мм.рт.ст. у полузащитников. После тренировок бо-

лее существенное увеличение показателей САД и ДАД отмечено у нападающих 

(38,2% и 14%), а наименее – у защитников (27,2% и 6,35%). 

В период соревнований показатели ЧСС соответствовали 99,5±1,9 уд/мин. 

у вратарей, 101,7±1,6 уд/мин. у нападающих, 98,0±0,6 уд/мин. у защитников и 

96,3±1,5 уд/мин у полузащитников. После соревновательной игры ЧСС суще-

ственно возрастает у нападающих (75,3%) и защитников (75%), а менее – у вра-

тарей (58,1%). Показатели САД существенно выросли у нападающих (36,8% и 

78,8%). У игроков в остальных группах увеличение САД было приблизительно 

одинаковым (26,6-28,4%). Реакция со стороны ДАД была существенной у полу-

защитников (13,1%), а менее значительной у вратарей (4,94%). 

На основании средних значений показателя реакции у полевых игроков 

реакция со стороны ССС на физическую нагрузку расценивается как удовле-

творительная (у нападающих – 0,44±0,02 усл.ед., защитников – 0,35±0,02 

усл.ед. и полузащитников – 0,43±0,04усл.ед.), тогда как у вратарей – хорошая 

(0,5±0,08 усл.ед.). В соревновательный период выявлена нормотоническая ре-

акция у 50% вратарей, 33% нападающих и 25% защитников, нерациональный 

тип реакции – у 13% защитников и полузащитников. 

Средние значения индивидуального тренировочного пульса (ИТП) в пе-

риод тренировок у вратарей соответствовали 159,4±0,8 уд/мин., у нападающих 

160,1±0,6 уд/мин., у защитников 158,3±0,3 уд/мин, у полузащитников 158,6±0,6 

уд/мин. После тренировочных нагрузок ИТП соответствовал нижней границей 

нормы у вратарей, верхней – у нападающих, а у защитников. У полузащитников 

результаты ИТП приближались к средним значениям. 

В соревновательный период были установлены следующие значения ИТП 

у игроков разного амплуа: 162,1±0,9 уд/мин., у нападающих 163,1±0,7 уд/мин., 

у защитников 161,5±0,3 уд/мин., у полузащитников 161,0±0,6 уд/мин. После 

окончания соревновательного матча показатели ИТП у вратарей были выше 

нижней границы нормы (154,8±5,3 уд/мин.), а у нападающих выше верхней 

границы нормы (178,3±2,6 уд/мин.), а у защитников и полузащитников уста-

новлены промежуточные результаты. 

Обсуждение. Таким образом, типологические особенности нервной си-

стемы и свойства темперамента предопределяют игровые способности футбо-

листов как залог спортивного успеха. С одной стороны, футболист-холерик 

способен быстро включаться в игровую ситуацию, а с другой стороны, может 

на длительное время потерять самообладание при допуске ошибки. Тогда как 

футболистам с чертами сангвинического темперамента свойственен более вы-
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сокий уровень помехоустойчивости. Полученные результаты согласуется с 

данными литературных источников [3].  

Выявленные в ходе исследования особенности и свойства внимания у иг-

роков разного амплуа предопределяют их успешность в тактической деятельно-

сти. Несмотря на то, что средние показатели переключаемости внимания у по-

лузащитников и нападающих были выше по сравнению с защитниками и врата-

рями, тем не менее, можно констатировать о высоком уровне переключаемости 

внимания всех обследуемых игроков.  

Высокие показатели ЧСС в период соревновательных стартов у футболи-

стов связаны с предстартовым возбуждением. Причем, наиболее высокие ее 

значения были зафиксированы у нападающих. Однако и у вратарей средняя ве-

личина ЧСС была практически как у полевых игроков, что также можно объяс-

нить влиянием эмоционального напряжения. 

Таким образом, в организации адаптивных реакций футболистов разного 

игрового амплуа играет их психофизиологический статус. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению мер профилактики травматиз-

ма у спортсменов на этапе начальной специализации. Этому вопросу должно 

уделяться большое внимание, так как предупреждая ранний травматизм у юных 

спортсменов, мы даем возможность воспитанникам в дальнейшем продуктивно 

реализовать себя в сфере профессионального спорта. Приводится анализ воз-

можных причин травматизма у юных метателей копья с последующим изложе-

нием соответствующих профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: метание копья, этап начальной спортивной специализа-

ции, травматизм, средства профилактики, юные спортсмены. 

 

Спортивная травма – это повреждение, сопровождающееся изменением 

анатомических структур и функции травмированного органа в результате 

воздействия физического фактора, превышающего физиологическую прочность 

ткани, в процессе занятий физическими упражнениями и спортом [11]. 

Наиболее распространенная данная проблема на этапе начальной 

специализации, когда происходят некоторые изменения, развертывающиеся в 

организме юного спортсмена, ввиду чрезмерного перенапряжения на учебно-

тренировочном занятии. Это утверждение аргументируется тем, что в группах 

начальной подготовки тренеры-преподаватели уделяют малое количество 

времени на общую физическую подготовку организма воспитанника, а ведь это 

залог дальнейшей продуктивной работы со спортсменом [5, 9]. Цель нашего 

исследования – определение наиболее адекватных и эффективных мер 

профилактики травматизма у юных метателей копья. 

Методы исследования: 

Анализ научно-методической литературы; 

Анализ спортивных дневников юных спортсменов; 

Анализ медицинских карт. 

Результаты исследования. Этап начальной специализации один из 

важных моментов начала прохождения спортивной подготовки будущего 

метателя [4]. Он характеризуется не только ознакомлением воспитанника со 

снарядом, спецификой двигательных действий, но и в первую очередь 

повышением общей физической подготовки (ОФП) юного спортсмена. Если на 

mailto:svpavlin@yandex.ru


 134 

данном этапе, не уделить должного внимания в тренировочном процессе 

метателей копья ОФП, то в ближайшей перспективе может отмечаться высокое 

процентное содержание травматизма на протяжении тренировочного процесса 

в мезоцикле. Это связано с тем, что залогом для адекватного и нормального 

функционирования всех систем организма, а также продуктивной деятельности 

опорно-двигательного аппарата является общая физическая подготовка [1, 8]. 

Стоит отметить, что метание копья представляет собой скоростно-

силовую дисциплину легкой атлетики и тренировочный процесс должен быть 

построен исходя из двигательной структуры вида легкой атлетики [2, 3, 7]. 

Проанализировав научно-методическую литературу, была выявлена тенденция 

раннего детского травматизма в метаниях, который характеризуется 

недостаточностью ОФП для дальнейшего изучения технической стороны 

основных фаз двигательного действия в метании копья [10, 11, 12]. 

Данный этап многолетнего спортивного совершенствования 

характеризуется применением различных физических упражнений для 

подготовки организма спортсмена к предстоящей спортивной специализации. 

Зачастую, у юных спортсменов, метателей копья, на данном этапе 

совершенствования встречаются следующие виды травм: 

 растяжения суставно-связочного аппарата; 

 ушибы мягких тканей; 

 выход головки плечевой кости из суставной сумки; 

 вывих и подвывих голеностопного сустава; 

 переломы костей свободных нижних и верхних конечностей; 

 надрывы связок; 

 микротравмы мышечных волокон. 

Характер и степень выраженности вышеуказанных видов травм в 

метании копья зависит от технической стороны выполнения физических 

упражнений юным спортсменом, а также иных двигательных действий, 

выполняемых в течение тренировочного занятия. 

Существует большое количество факторов, влияющих на детский 

спортивный травматизм в метании копья. Рассмотрим некоторые из них: 

Уровень физической подготовленности юных спортсменов не 

соответствует объему и интенсивности задаваемой тренировочной нагрузки, 

вследствие чего возникают микротравмы, растяжения связочного аппарата 

метателя копья. 

Наследственность (приобретенные или врожденные заболевания опорно-

двигательного аппарата, мышечной и нервной систем организма). 

Слабая квалифицированная подготовленность тренера по виду спорта: 

недостаточное количество методических указаний в тренировочном процессе, 

ошибки при выборе средств, методов в тренировочном занятии; 

Плохая материально-техническая база учреждения, в котором проходит 

спортивную подготовку спортсмен (недостаточность, а также несоответствие 

снарядов полу и возрасту спортсменов). 
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Данные факторы напрямую связаны с травматизмом в метании копья, а 

при их соблюдении и повышении уровня квалифицированности тренера, 

улучшении материально-технической базы, учете индивидуальных 

особенностей спортсмена, мы сможем сократить травматизм в метании копья, 

примерно, на 25-30%. 

Обсуждение. Проведя анализ литературных источников, а также учтя все 

факторы, которые в большей степени могут оказывать влияние на травматизм у 

юных метателей копья мы предлагаем использовать следующие 

профилактические меры предупреждения травматизма на этапе начальной 

специализации у юных копьеметателей. 

1. Перед отбором спортсменов в группу начальной подготовки 

проводить учет и анализ медицинского состояния организма спортсменов, а по 

возможности, и семьи в целом. 

2. На этапе начальной спортивной специализации первый макроцикл 

тренировочного процесса посвятить общей физической подготовки, в 

особенности общей выносливости, а также гибкости. 

3. В тренировочном процессе использовать поддерживающие 

специальные средства для мышц туловища, нижних и верхних конечностей 

(пояса, наколенники, фиксаторы, манжеты для локтевого сустава метающей 

руки) 

4. Учитывая условия внешней среды выполнять подбор тренировочной 

одежды и обуви. 

5. На этапе начальной специализации немаловажным является 

проведение тренировочного процесса с использованием оздоровительных сил 

природы. 

6. Следует соблюдать периоды восстановления после перенесенных 

заболеваний и травм, так как в этот временной отрезок организм юного 

спортсмена наиболее подвержен травмированию при неадекватной физической 

нагрузке. 

7. Необходимо учитывать индивидуальные особенности организма 

юного спортсмена, а также проводить учет деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем его организма до, в процессе и после тренировочного 

процесса. 
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ПОНЯТИЕ «НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ» В СВЕТЕ 

РЕФОРМЫ ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО КОДЕКСА 

 

Чечурин А.М.1 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. В статье анализируются последние изменения, внесенные во 

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДА), в частности проводится теорети-

ко-практический анализ центрального понятия указанного нормативного пра-

вового акта – «нарушение антидопинговых правил». Подведен вывод о проти-

воречивости внесенных изменений, об их предупредительном характере не в 

сфере спорта как такового, а в области отношений, которым может быть при-

суща коррупционная составляющая. 

Ключевые слова: ВАДА, антидопинговое законодательство, коррупция, 

спорт, Общероссийские антидопинговые правила. 

 

Всемирный антидопинговый кодекс (далее – Кодекс ВАДА) [1] – единый, 

кодифицированный нормативный правовой акт в области антидопингового за-

конодательства, занимающий центральное место среди актов, регулирующих 

данную специфичную область отношений. Развитие медицины и фармаколо-

гии, и, как следствие, появление новых лекарственных препаратов, способных 

улучшить способности спортсменов, проблемы, возникающие в процессе прак-

тического применения антидопинговых положений, делают необходимым пе-

риодический пересмотр документа Всемирным антидопинговым агентством.  

С 1 января 2021 г. вступила в силу третья по счету редакция Кодекса 

ВАДА [1], что повлекло внесение соответствующих изменений в Общероссий-

ские антидопинговые правила (далее – ОАП) [2]. Очевидно, что понятие 

«нарушение антидопинговых правил», закрепленное в ст. 2 Кодекса ВАДА, а 

также в пп. 4:1–4:11 ОАП, является основополагающим для данной сферы. В 

результате очередной реформы наиболее существенным изменениям подверг-

лась ст. 2.10 Кодекса ВАДА, а также появилась новая ст. 2.11, посвященная за-

щите информаторов.  

В процессе обсуждений с представителями различных спортивных орга-

низаций высказывалось далеко не однозначное мнение относительно нововве-

дений. Так, весьма странным представляется предложение Международной ас-

социации легкоатлетических федераций включить в ст.2 Кодекса ВАДА в каче-

стве нарушения антидопинговых правил «несообщение о нарушении анти-

допинговых правил, перечисленных в ст.2 Кодекса ВАДА» [1]. Думается, что 

указанная инициатива – прямой путь к чрезмерному доносительству среди 

субъектов спорта, поскольку каждый скорее выберет «перестраховку» (и, воз-

можно, сообщит неверную информацию), чтобы избежать применения спор-

тивных санкций. Разногласия коснулись и ст. 2.10, 2.11 Кодекса ВАДА. 

                                           

1 Научный руководитель – Карташова Е.В. 
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Сущность ст. 2.10 Кодекса ВАДА («запрещенное сотрудничество со сто-

роны спортсмена или иного лица») состоит в том, что спортсмен не должен ра-

ботать с тренером, врачами или иным персоналом, к которым была применена 

дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. При этом связь долж-

на являться профессиональной, т.е. связанной со спортом. Введение данной 

статьи (в 2015 г.) следует считать признанием важности проведения расследо-

ваний в контексте выявления нарушений антидопинговых правил. С другой 

стороны, несмотря на очевидность цели ее появления, отрицательные коммен-

тарии имели право на свое существование. Ряд специалистов уже в тот период 

предупреждали о том, что доказать нарушение спортсменом ст. 2.10 Кодекса 

ВАДА крайне затруднительно. Ожидания воплотились в реальность: с момента 

своего появления она была малоприменима на практике. Поэтому антидопин-

говые организации выразили обеспокоенность в связи с тем, что одной из при-

чин такой ситуации являлась обязанность антидопинговой организации уведо-

мить в письменном виде о нарушении спортсменом ст. 2.10 Кодекса ВАДА. Без 

предварительного предупреждения применение указанной нормы было невоз-

можным. Это, по мнению спортивного сообщества, «уводило запрещенное со-

трудничество в подполье». Новая редакция Кодекса ВАДА отменила требова-

ние о предварительном уведомлении спортсмена, однако именно антидопинго-

вая организация должна установить, что спортсмен знал о дисквалификации 

тренера, врачей или иного персонала [3]. 

Несколько нивелирует внесенное изменение комментарий к ст. 2.10 Ко-

декса ВАДА, согласно которому предупреждение спортсмена (уже факульта-

тивное) будет являться важным доказательством того, что он знал о наличии 

дисквалификации у тренера, врача, иного персонала. Полагаем, что антидопин-

говые организации охотно воспользуются предусмотренной возможностью с 

целью смягчения бремени доказывания. На наш взгляд, даже действуя добросо-

вестно, спортсмен может и не знать, что лицо, с которым он сотрудничает, име-

ет дисквалификацию. Весьма убедительно выразил свое мнение об этом из-

вестный американский адвокат Г. Джейкобс: «...поправка дает понять, что 

наложение санкций важнее, чем недопущение того, чтобы спортсмены работа-

ли с дисквалифицированными лицами... спортсменам довольно трудно следить 

за тем, какие вещества стали запрещенными... требование, согласно которому 

спортсмен также должен отслеживать, кто именно отбывает дисквалификацию, 

является излишним...» [3]. Для создания дополнительных гарантий для спортс-

мена предлагалось указать в ст. 2.10 Кодекса ВАДА (а не в различных кратких 

руководствах и т.п.) на существование Списка персонала, нарушившего анти-

допинговые правила (prohibited association list) [5]. К сожалению, окончатель-

ный вариант документа не воспринял вполне разумные и обоснованные идеи.  

Ст. 2.11 Кодекса ВАДА установила новое нарушение антидопинговых 

правил, а именно «действия спортсмена или иного лица, направленные на вос-

препятствование или преследование за предоставление информации уполномо-

ченным органам». Например, сообщения могут содержать сведения о предпола-
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гаемом нарушении лицом антидопинговых правил, о несоблюдении иных по-

ложений Кодекса ВАДА. Данные положения направлены на защиту лиц, кото-

рые предоставляют информацию добросовестно (good-faith reporting), а не на 

защиту тех лиц, сознательно предоставляющих неверную информацию. Ст. 2.11 

Кодекса ВАДА будет применена, если преследование включает действия, 

угрожающие физическому или психологическому благополучию, экономиче-

ским интересам информатора, а также его семье и близким к нему лицам. 

Нововведение, по замечанию Жан-Поля Косты, имеет общие черты со ст. 

10 Европейской конвенцией по правам человека (далее – ЕКПЧ), защищающей, 

в частности, и свободу слова информаторов (whistle-blowers). Однако их статус 

в понимании ЕКПЧ и Кодекса ВАДА не тождественен. Так, для защиты ин-

форматоров по ст. 10 ЕКПЧ раскрываемая информация должна затрагивать 

публичный интерес, быть подлинной. Во-вторых, необходимо оценить возмож-

ный ущерб, причиняемый публичной власти в результате раскрытия соответ-

ствующей информации, и определить, оправдан ли он для защиты публичных 

интересов. И, в-третьих, информатор должен действовать добросовестно. Нор-

ма же Кодекса ВАДА, напротив, не направлена на предоставление информации 

для широкой общественности и напрямую не затрагивает репутацию иных лиц, 

не относящихся к предполагаемым нарушителям антидопинговых правил. 

Думается, что изменение ст. 2 Кодекса ВАДА, ее расширение в результа-

те добавления новой статьи, носит противоречивый характер. С одной стороны, 

исключение из ст. 2.10 Кодекса ВАДА обязательного письменного предупре-

ждения спортсмена позволит более эффективно «разорвать» связь с персона-

лом, отбывающим срок спортивной дисквалификации. С другой – знание 

спортсмена о дисквалификации тренеров, врачей, иных сотрудников команды, 

по существу, презюмируется. Разумеется, когда спортсмен ежедневно контак-

тирует с составом команды, то он должен знать о статусе отдельных ее членов 

(наличие или отсутствие дисквалификации). Однако не исключена вероятность 

разовой консультации с иным (сторонним) специалистом, о дисквалификации 

которого спортсмен вряд ли может быть осведомлен. Ст. 2.11 Кодекса ВАДА 

несет в себе некоторый политический подтекст, поскольку понятия «информа-

тор» или «осведомитель» характерны в большей степени для политической 

сферы (например, с целью борьбы с коррупцией), а не для профессионального 

спорта. 
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5-6 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ С 

ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Аннотация. В данной статье представлены показатели эмоционального 

состояния юных спортсменок в процессе тренировок по художественной гим-

настике. Выявлено, что группа детей 5-6 лет имеет различное эмоциональное 

состояние в процессе занятий гимнастикой. Проанализировав результаты опро-

са, были сделаны выводы о психическом состоянии детей и об усовершенство-

вании спортивной подготовки спортсменок. 

Ключевые слова: дети, эмоциональное состояние, художественная гимна-

стика, спортивная подготовка. 

 

Введение. В настоящее время спорт активно молодеет, а конкуренция 

среди спортсменов резко возрастает. Соответственно, для достижения высоких 

mailto:elenes-78@yandex.ru
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результатов в спорте необходимо совершенствовать систему подготовки 

спортсменов. В свою очередь, спортивная подготовка включают в себя не толь-

ко физическую, но и техническую, тактическую, а также психическую подго-

товку [2]. На тренировке юных спортсменов большое внимание следует уделять 

физической и психической подготовке, в связи с тем, что у детей необходимо 

развивать как физические качества, так и интерес к занятиям спортом [1]. Уве-

личивать интерес к тренировкам можно с помощью различных средств, напри-

мер, при использовании игр, системы поощрений, нового инвентаря и т.д. А 

также с помощью методов – игрового, соревновательного и других. Цель рабо-

ты: выявить уровень эмоционального состояния спортсменок 5-6 лет, занима-

ющихся художественной гимнастикой. 

Методы исследования. В данной работе использовались такие методы 

как опрос, анализ математических данных, анализ литературных источников. 

В исследовании принимало участие 13 юных гимнасток. Задачей спортс-

менок являлась отметка своего настроения «до» и «после» тренировки на про-

тяжении двух месяцев. Первоначально метод представлял собой анкетирование, 

которое заключалось в обведении смайликов с соответствующим настроением – 

хорошим, средним или плохим. Впоследствии было выявлено, что данный ме-

тод трудновыполним в условиях ограниченного времени тренировочного заня-

тия. В связи с этим, анкетирование было заменено на устный опрос занимаю-

щихся в начале и в конце тренировки. Таким образом, нами было посчитано 

среднее значение настроения гимнасток за сентябрь и октябрь 2021 года «до» и 

«после» тренировок.  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика настроения гимнасток в сентябре 
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Рисунок 2 – Динамика настроения гимнасток в октябре 

 

Результаты исследования. При анализе результатов проведенного опро-

са у гимнасток, были выявлены следующие показатели настроения, представ-

ленные ниже на рисунках. На диаграммах показана динамика настроения 

спортсменок в периоды с 3 по 29 сентября и с 1 по 29 октября. На данных ри-

сунках настроение представлено по числовой шкале в диапазоне от 1-го до 5-ти 

на протяжении 10-ти тренировок в каждом месяце: «1» – плохое настроение, 

«3» – среднее, «5» – отличное. 

Обсуждение. Из рисунков видно, что уровень настроения в сентябре и 

октябре отличается. Как правило, в сентябре настроение ниже, чем в октябре, 

как до тренировки, так и после, в связи с тем, что в сентябре гимнастки прохо-

дят стадию адаптации к тренировочным нагрузкам после продолжительного 

летнего отдыха (от 1,5 до 3-х месяцев). Во второй половине сентября настрое-

ние у гимнасток незначительно повышается, это может быть связано с тем, что 

организм спортсменок начинает адаптироваться к предъявляемым нагрузкам и 

более спокойно реагировать на них. Если же рассматривать показатели настро-

ения «до» и «после» тренировки, то можно сказать о том, что перед занятием в 

6-ти из 10-ти случаев, настроение выше, чем «после». Это может быть обосно-

ванно тем, что дети в данном возрасте быстро утомляются, и в течение трени-

ровки могут уставать, терять интерес к занятиям и, как следствие, будет сни-

жаться уровень настроения. В 3-х из 10-ти случаев уровень настроения является 

одинаковым как в начале тренировки, так и в конце. Данные показатели могут 

быть связаны с привыканием к тренировочной нагрузке и с появлением более 

выраженного желания тренироваться (на 6-й и 9-й дни занятий). В 1 из 10-ти 

дней настроение в конце тренировки незначительно увеличивается в конце за-

нятия. Данные изменения возможны в связи с эмоциональным завершением 

тренировки, проведенным в виде игры.  

В октябре в 8-ми из 10-ти случаев настроение «до» тренировки лучше, 

чем «после», данному результату можно дать такое же обоснование, как и в 

предыдущем месяце. На протяжении всего месяца разница между показателями 
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начала и конца тренировки является небольшой, за исключением первой трени-

ровки, что может говорить об адаптации гимнасток к тренировочным занятиям. 

Также следует отметить, что на протяжении двух месяцев в тренировочный 

процесс внедрялись различные средства и методы тренировки в целях улучше-

ния физической подготовки и заинтересованности юных гимнасток. В трениро-

вочный процесс были внедрены следующие средства: просмотр видео выступ-

лений титулованных гимнасток, применение игр, неиспользовавшихся нами 

раннее, работа с новым гимнастическим предметом – булавами, использование 

резины для развития гибкости, а также теннисных мячей для развития коорди-

нации. Среди методов активно использовались игровой и соревновательный, в 

тренировки добавились образное мышление детей, а также эстафеты. Внедре-

ние в тренировочный процесс новых средств и методов могут являться еще од-

ной причиной повышения уровня настроения в октябре. 

Выводы. Таким образом, нами было выявлено эмоциональное состояние 

юных спортсменок 5-6 лет, занимающихся художественной гимнастикой. С це-

лью усовершенствования спортивной подготовки, по нашему мнению, следует 

продолжать вести контроль уровня настроения, при этом совершенствуя трени-

ровочный процесс с помощью внедрения новых средств и методов тренировки. 

При выполнении данных рекомендаций, вероятнее всего, возможно прийти к 

наиболее совершенной спортивной подготовленности юных гимнасток. 
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В настоящее время проблема подготовки бегунов на средние дистанции 

стоит весьма остро в российском спорте, так как результаты отечественных 

средневиков в последние годы, за редким исключением, оставляют желать 

лучшего [5]. Белгородские средневики не стали исключением. Не высокий уро-

вень результатов местных бегунов на 800 метров вызывает серьезную тревогу у 

легкоатлетической общественности. Конечно, не все потеряно, есть несколько 

талантливых, молодых спортсменов, таких как Дубровский Сергей и Гусарова 

Инесса имеющие результаты МС России на этой дистанции. Однако положение 

продолжает оставаться тревожным. Для того чтобы понять, почему отстают 

наши бегуны на 800 м, проанализируем участие их в городских, областных и во 

Всероссийских соревнованиях, а также расскажем об опыте тренировочного 

процесса и выступлений на соревнованиях на примере одного из Белгородских 

средневиков Коротких Павла.  

В летний период соревнования проходят на стадионе (1 круг – 400 мет-

ров). Таким образов бегунам на 800 метров необходимо преодолеть 2 круга за 

максимально короткий промежуток времени. И распределение сил по дистан-

ции является в их случае одним из важнейших элементов [1]. Если мы посмот-

рим, как преодолевают данную дистанцию лидеры областных соревнований, то 

мы увидим небольшую разницу во времени между первым и вторым кругом 

дистанции. Анализируя временные показатели пробегания по кругам Павла Ко-

ротких за сезон 2019 года, бросается в глаза существенный спал скорости на 

втором круге дистанции. Так на городском Чемпионате Павел финишировал с 

результатом 2.03,8 минут. Первый круг был преодолен за 59.5 сек, а второй 

круг лишь за 64.3 сек. На областном первенстве результат был 2.03, по кругам 

60 и 63 сек соответственно. Это свидетельствует о существенной потери скоро-

сти в конце дистанции. Распределяя силы таким образом, спортсмен сильно 

рискует проиграть на заключительных метрах дистанции. В таком случае Ко-

ротких Павлу необходимо пересмотреть тактические особенности своего бега и 

научиться правильно финишировать.  

Рассмотрим несколько путей решений данной проблемы. Анализируя со-

ревновательную деятельность сильнейших средневиков Белгородской области, 

можно заметить, что практически все на протяжении сезона очень часто высту-

пают на соревнованиях различного уровня на смежных дистанциях: 400 или 

1500 метров в отличии от Павла К. Именно 400 метровая дистанции позволяет 

средневикам совершенствовать развитие максимальной скорости. В свое время 

дистанция в 1500 метров благоприятно сказывается на развитие специальной 

выносливости, которая так же необходима бегунам на 800 метров [4]. Включая 

обе эти дистанции в свой соревновательный график, позволяет иметь большой 

запас скорости и выносливости. Например, Дубровский Сергей, специализиру-

ющийся в беге на 800 метров, имеет высокие личные достижения на 400 метро-

вой дистанции 48.0 сек и 3.40 мин на 1500 метров. 

На большинстве областных соревнований лидеры пробегают 800 м быст-

рее 2 минут. А лучший результат Коротких Павла в сезоне 2019 года был           

2.03.1 минуты. Кроме того, он несколько раз пробегал дистанцию быстрее               
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2.04 минуты, а это свидетельствует о стабильности результатов. В то время как 

у большинства бегунов лучший результат в сезоне бывает на 2-3 секунды быст-

рее среднего [2]. Отсюда можно сделать вывод: Павел К. способен показать ре-

зультат в пределах 2.00 минуты, а может быть и выше. Необходимо лишь при 

дальнейшем развитии быстроты и выносливости систематически приучать его 

пробегать вторые 400 м за 60 сек. и быстрее. А для того, чтобы подготовить бе-

гуна к этому, надо соответствующим образом построить его тренировочный 

процесс.  

Каждый молодой бегун на 800 метров и его тренер стремятся достичь вы-

сокого спортивного результата, показать который помогает определенная рас-

кладка времени, обычно предусматривающая прохождение первого круга на             

2-4 секунд быстрее второго. Сейчас трудно встретить тренера, который бегуну 

с личным рекордом 2.02 минуты сделал бы раскладку по кругам 62 и 60 секунд 

или бегуну с личным рекордом 1.54 минуты раскладку в 59 и 55 секунд. На со-

ревнованиях бывает как раз наоборот: 60 и 62 секунды; 55 и 59 секунд. Соста-

вив же график с медленным началом и быстрым финишем, тренер рискует тем, 

что его ученик не уложится в разрядные нормы и не даст зачета команде. Наш 

бегун в начале своего спортивного пути также бегал первый круг быстрее вто-

рого. У него в течение нескольких лет выработался определенный навык, кото-

рый и приходится теперь разрушать, а это связано с большими трудностями. О 

том, как происходит эта перестройка, можно проследить на примере Коротких 

П. Показав результат 2.08 минуты в 2018 году 2 круг пробежав за 67 секунд. В 

2019 году при лучшем достижении в сезоне 2.03 минуты заключительный круг 

был уже преодолен за 63 секунды при том, что первый круг и там и там был в 

районе 60 секунды. Но этого недостаточно. Начиная с сезона 2020 года в сорев-

новательный план нами были внесены изменения. Были добавлены старты на 

400 и 1500 метров на соревнованиях университетского и городского уровней. 

Так же, чтобы научиться быстро преодолевать вторую половину дистанции, мы 

на тренировках в соревновательном периоде почти полностью отказались от 

переменного бега на дорожке и заменили его повторным, так как пробегать 

многократно отрезки в 400 метров за 57-59 секунд и 200 метров за 26-28 секунд 

можно только после хорошего отдыха. При этом первые отрезки проходились в 

заданном темпе, а последующие – почти в полную силу. Кроме того, применял-

ся повторный бег 3-4 раза по 600 метров, в котором первые 400 м преодолева-

лись за 60 сек., а последние 200 м – за 28-29 сек. Постепенно скорость на пер-

вых 400 метрах повышалась и доходила до 58-59 секунд. Отдых между отрез-

ками достигал 10-15 мин. Весной мы применяли групповой переменный бег на 

местности по кругу в 1000 м с задачей «переключения» скоростей. Первые             

300 м пробегались в среднем темпе, следующие – в полную силу и последние – 

медленно. Общая длина этого бега составляла от 5 до 9 километров. Для того 

чтобы бегун мог развить на финише максимальную для себя скорость, мы про-

водили, кроме того, 2 раза в месяц тренировку в беге на 100 метров с хода в 

полную силу, чередуя со 100 метрами ходьбы [3]. Первые 100 метров Коротких 

П. пробегал за 12.3 секунды, а последующие – за 12.5 секунды. Сначала он мог 
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выдерживать такую скорость лишь на 3-4 отрезках, в дальнейшем – до 10 раз. В 

сезоне 2020 году широкое применение повторного бега с высокой скоростью на 

200-600 метров позволило ему пробегать последние 200 метров на дистанции 

800 метров за 28,5 секунд и показать свой лучший результат в спортивной ка-

рьере 1.59.5 минуты.  

Подытожив выше сказанное, можно с уверенностью сказать, что данная 

методика целесообразна для бегунов на средние дистанции любого исходного 

уровня подготовленности. Чем раньше тренер и спортсмен осознают это, тем 

продуктивнее может сложиться их тренировочный процесс и тем скорее они 

достигнут более высоких результатов на достаточно сложной дистанции в 800 

метров. В заключение стоит так же отметить, что, научившись быстро пробе-

гать вторую половину дистанции при невысокой скорости на первой, спортс-

мен не потеряет этого навыка и при быстром начале своего забега. А это в ко-

нечном итоге принесет ему более высокий результат и возможно победу на со-

ревнованиях различного уровня. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
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Аннотация. Статья посвящена планированию учебно-тренировочного 

процесса спортсменов первого разряда, занимающихся тяжелой атлетикой. 
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нирование. 

 

Введение. Постоянный рост достижений и повышение конкуренции в 

тяжелой атлетике обуславливает расширение использования в тренировке мак-

симальных и субмаксимальных нагрузок, что повышает опасность развития пе-

реутомления и перетренированности, особенно в подготовке спортсменов мас-

совых разрядов. Это делает планирование нагрузок наиболее важным разделом 

в обеспечении подготовки тяжелоатлетов [2, 4, 5, 6 и др.]. 

Цель исследования: обоснование и разработка возможностей использова-

ния системного и модельно-целевого подхода в планировании учебно-

тренировочного процесса в подготовке тяжелоатлетов первого разряда. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс тяжелоатлетов 

первого разряда. 

Предмет исследования: планирование тренировочных нагрузок в подго-

товке тяжелоатлетов первого разряда. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс планирования 

начинается с постановки цели, то есть состояния, уровня или конечного резуль-

тата, которого желательно достичь в некотором отдаленном будущем. Исходя 

из общей направленности тренировочного процесса, определяются задачи – то, 

что необходимо решить для достижения цели. 

Сам процесс планирования – это определение целей и задач, стратегии и 

тактики действий, прогнозирование развития, программирование действий, 

разработка графиков работ и системы контроля. К сожалению, в специальной 

литературе, доступной широкому кругу тренеров и спортсменов рассматрива-

ются отдельные разделы учебно-тренировочного процесса и приводятся гото-

вые программы тренировок для спортсменов высокой квалификации. Большин-

ству начинающих спортсменов таких данных и основных рекомендаций по ин-

дивидуализации оказывается достаточно для занятий с оздоровительной 

направленностью и с целью коррекции телосложения. Однако для достижения 

высоких спортивных результатов необходима кропотливая работа по планиро-

ванию и реализации учебно-тренировочного процесса на основе глубокого по-

нимания основных принципов и закономерностей роста спортивного мастер-

ства. 

Для обоснования методики планирования рассмотрим более подробно 

различные факторы.  
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Важнейшим условием педагогического использования физических 

упражнений является их систематизация, можно сказать, что она выступает од-

ним из главных элементов в системе физического воспитания. Следует заме-

тить, что в любом виде спорта классификация физических упражнений играет 

немаловажную роль, определяющую объективность нагрузки по интенсивности 

и объему, которые получает организм спортсмена в процессе тренировочного 

занятия. В связи с вышесказанным отметим, что согласно классификации физи-

ческих упражнений в подготовке тяжелоатлетов, в первую группу предполага-

ется отнести соревновательные упражнения, а во вторую – специально-

подготовительные подводящие упражнения, которые распределяются на не-

сколько групп [1, 7]: подводящие упражнения для рывка; подводящие упраж-

нения для толчка. 

Упражнения, которые следует отнести ко второй группе, близки к группе 

соревновательных упражнений, которые мы относим в первую группу, по своей 

координации, они должны выполняться с большими отягощениями, способ-

ствующими выполнению работы большой мощности. Поэтому эти группы 

упражнений являются основными в подготовке спортсменов, так как эти груп-

пы физических упражнений одновременно, или сопряженно, оказывают влия-

ние и на развитие физических качеств, и в соревновательных упражнениях со-

вершенствуют техническое мастерство тяжелоатлетов. 

В третью группу отнесем упражнения с различными отягощениями, это и 

упражнения со штангой, на тренажерах, с использованием гирь и др. отягоще-

ний, то есть здесь мы сконцентрируем дополнительные развивающие упражне-

ния, которые будут оказывать в основном локальное воздействие. Развиваемая 

при этом мощность будет сравнительно невелика, поскольку из-за своеобраз-

ной структуры техники рекомендуется их выполнять с относительно неболь-

шим отягощением. И по структуре упражнения данной группы будут значи-

тельно отличаться от соревновательных упражнений по техническим парамет-

рам. Поэтому развивающие упражнения могут служить дополнительным сред-

ством в подготовке спортсменов. 

Таким образом, нагрузку, оказываемую на организм спортсмена в резуль-

тате воздействия первых двух групп упражнений, следует считать основной, а 

нагрузку третьей группы – дополнительной. 

Следующим фактором эффективного планирования являются особенно-

сти использования методов развития физических качеств. В настоящее время 

специалистам предлагается много информации о различных методах и методи-

ческих приемах, рекомендуемых для развития силы [3]. Большинство из них в 

той или иной мере могут быть использованы в тяжелой атлетике [8].  

При построении тренировки, особенно при определении средств и мето-

дов развития силы, необходимо учитывать специфику соревновательного 

упражнения и частные задачи. Например, насколько необходим прирост мы-

шечной массы данному спортсмену. Известно, что с приростом силы нередко 

увеличивается и мышечная масса, что приводит к общему увеличению веса 
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спортсмена. Переход в другую, большую весовую категорию предполагает по-

вышение требований к уровню его подготовленности. 

Одним из важных вопросов в подготовке спортсменов-силовиков всегда 

остается подбор и, главное, увеличение отягощения в ходе тренировки. На про-

тяжении всей карьеры необходимо повышать отягощение для увеличения тре-

нирующего эффекта. Однако, с ростом квалификации делать это традиционным 

способом, то есть простым добавлением веса, становится все труднее. Поэтому 

специалистами постоянно ведется поиск новых форм повышения интенсивно-

сти тренировочной нагрузки. Так, спортсменам предлагаются супер-серии, три-

сеты, гигант-сеты, «читинг», вынужденные повторения, частичные повторения, 

тренировка с паузой и т.д. Использование дополнительных методических под-

ходов позволяет увеличивать интенсивность тренировочной работы без меха-

нического увеличения веса отягощения. 

Основа планирования нагрузки – это прогноз направленности процесса 

адаптации, распределение в соответствии с ним объема и интенсивности 

нагрузки по этапам подготовки. В теории и методике спортивной подготовки 

выделяют многолетнее планирование, годовое и этапное. Годовой цикл подго-

товки спортсменов делят на три больших периода – подготовительный, сорев-

новательный и переходный. Общепринятой является модель построения учеб-

но-тренировочного процесса с повышением объема, а затем и интенсивности на 

начальных этапах годового цикла, и снижением их в переходном периоде. Для 

повышения точности планирования в соответствии с задачами выделять более 

мелкие этапы – мезоциклы (3-6 недель) и микроциклы (7-10 дней). Особенно-

сти распределения нагрузки на каждом из них и отличает системы подготовки. 

Рациональное распределение объема, интенсивности, отдыха и восстанови-

тельных мероприятий способствует максимальному достижению результата. 

Таким образом, планирование нагрузки является одним из важнейших 

вопросов спортивной подготовки на всех ее этапах. В подготовке тяжелоатле-

тов определены рекомендуемые объемы силовой работы, однако требуется 

уточнение соотношение объема и интенсивности силовых упражнений на каж-

дом этапе процесса подготовки. 

Нами проведено тестирование с целью оценки эффективности учебно-

тренировочного процесса и педагогический эксперимент. Кроме тестирования 

до начала и после окончания педагогического эксперимента, оценка результа-

тов проводилась каждый месяц. Тестирование проводилось в форме контроль-

ных прикидок с выполнением соревновательных упражнений. Фиксировались 

результаты выполнения рывка и толчка, а также сумма двоеборья. Упражнения 

выполнялись в соответствии с официальными правилами соревнований. 

Выводы. В настоящее время продолжается работа над собранным прак-

тическим материалом, и результаты математической обработки данных по ис-

следуемой теме мы надеемся представить в очередных публикациях. 
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ЧАСТЬ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ БАСКЕТБОЛА  

В ЕЛЕЦКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Машук В.В., Гладких В.И.1 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. Студенческий спорт является важнейшим компонентом оте-

чественной системы физического воспитания и российского спорта в целом. 

Особенно актуальным изучение различных аспектов студенческого спорта, в 

том числе, и исторических видится в современных реалиях его развития. Одним 

из наиболее популярных видов спорта среди студенческой молодежи вот уже 

на протяжение ряда десятилетий является баскетбол. 

Данная статья посвящена вопросам истории становления баскетбола в 

Елецком государственном университете и охватывает период со второй поло-

вины 1950-х гг. до нашего времени.  

Ключевые слова: история, баскетбол, Елец, университет, результаты, до-

стижения. 

 

Введение. Баскетбол, появившийся в нашем городе в середине 1920-х гг., 

на ряду с другими являлся одним из наиболее популярных видов спорта в Ель-

це с самого начала установления здесь власти Советов. Как отмечалось в пери-

одических изданиях, в древнем городе в 1920 – 1930-е гг. большое значение от-

водилось развитию и популяризации футбола и легкой атлетики, получивших 

широкое распространение в Ельце ещё в дореволюционный период, а также та-

ких видов спорта, как баскетбол, настольный теннис, лыжный спорт и волейбол 

[1]. 

Развитие студенческого баскетбола в Ельце на протяжение всей его исто-

рии проходило достаточно неравномерно, этапы динамичного развития сменя-

лись периодами снижения темпов показателей количественного и качественно-

го роста. В то же время стоит отметить, что данный вид спорта в Елецком уни-

верситете прошел в своем развитии длительный путь прогрессивной эволюции, 

что позволило высшему учебному заведению на протяжение ряда десятилетий 

оставаться одним из главных центров развития баскетбола как в муниципаль-

ном, так и в региональном масштабах.  

Целью нашей работы стало проведение исследований, направленных на 

изучение истории становления баскетбола в Елецком госуниверситете, опреде-

ление людей, тренеров и спортсменов, сыгравших важную роль и внесших 

наибольший вклад для поступательного развития данного вида спорта в стенах 

                                           

1 Научный руководитель – Коватев Д.В. 
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вуза, а также добившихся высоких результатов, выявление наиболее значимых 

достижений и т.д. 

Методология исследования: анализ сведений, представленных в перио-

дических изданиях Ельца, Липецкой области, научных трудах, опрос очевид-

цев.   

Результаты исследований и их обсуждение. Баскетбол начинает дина-

мично развиваться в елецком институте начиная с середины 1950-х гг. О попу-

лярности баскетбола в студенческой среде свидетельствует факт включения 

данного вида в спартакиаду ЕГПИ. Так, к примеру, в 1958 г. в рамках проведе-

ния второй спартакиады института в соревнованиях по баскетболу среди деву-

шек первенствовала сборная команда второкурсниц.   

Весомые успехи в баскетболе были достигнуты представительницами 

ЕГПИ в 1960-е гг. В 1960 г. женская баскетбольная команда института стано-

вится серебряным призером городского чемпионата в зачет спартакиады тру-

дящихся, уступив пальму первенстве представительницам ДСО «Локомотив». 

В последующие годы в одном из розыгрышей городского чемпионата студент-

ки становятся его победительницами. В этот период женская команда ЕГПИ 

принимала участие в отборочных соревнованиях первенства российского сове-

та ДСО «Буревестник». В составе команды в эти годы выступали Л. Ариничева, 

Н. Кузичева, Л. Чернокожих, Слемзина, Яковлева и пр. 

Наиболее широкое распространение баскетбол в ЕГПИ получил во вто-

рой половине 1960-х гг. В этот период студенческие сборные команды стано-

вились неоднократными победителями и призерами городских и областных со-

ревнований, победителями областного первенства ДСО «Буревестник» (1966 и 

1968 гг.), первенствовали в чемпионате г. Ельца в зачет спартакиады трудящих-

ся (1968, 1969 гг.), мужская команда ЕГПИ несколько раз была участницей 

Первенств РСФСР среди команд вузов, становилась победительницей город-

ского чемпионата (1968 г.). Из баскетболистов ЕГПИ наибольших успехов до-

бились М. Колоколин, И. Колодко, Н. Чалых, В. Медведев, В. Михайлов, О. 

Кузнецов и др. Тренерами студенческих команд и руководителями спортивного 

отделения «баскетбол» в ЕГПИ в этот период времени были В.П. Болычев и 

В.Е. Болгов, возглавлявший, к тому же, и городскую федерацию баскетбола.  

В 1970-е гг. баскетбол продолжает оставаться одним из наиболее попу-

лярных видов спорта в елецком институте, соревнования по баскетболу систе-

матически включаются в общеинститутскую спартакиаду, а команды ЕГПИ 

продолжают занимать лидирующие позиции в городских соревнованиях. К 

примеру, в 1974 г. женская команда ЕГПИ, в составе которой выступали Гуса-

кова, Сенчакова, Бессонова, Кускова, Пахомова, Алейникова, Хитрых, стала 

победительницей чемпионата города. В 1974-75 гг. в первенстве ЕГПИ по бас-

кетболу приняло участие 54 человека, что по общей численности участников 

уступало лишь легкоатлетическим турнирам и соревнованиям по волейболу [2]. 

Успехи баскетболисток ЕГПИ на городской и областной аренах в 1960 – 

1980-е гг. во многом стали возможными благодаря тренерской деятельности за-

ведующего кафедрой физического воспитания института В.Е. Болгова, возглав-
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лявшего женскую команду по баскетболу и лыжному спорту на протяжении 

более 20 лет. 

В начале 1990-х гг. секцию баскетболу в ЕГПИ возглавил В.Д. Скипер-

ских, который совмещал работу и с мужской, и с женской студенческими ко-

мандами. Студенческие команды систематически принимали участие в город-

ских и региональных турнирах. В середине 1990-х – начале 2000-х гг. наивыс-

ших показателей добились: Н. Кузьмина, И. Готовкина, А. Баскакова, О. Щуки-

на, Н. Гнездилова, Т. Пономарева, О. Титова Н. Хорошилова, Л. Новикова,                   

С. Сушкова, Н. Иванова, Е. Карташова, И. Лялина, Н. Воронова, Е. Гладышева, 

С. Озоль, Н. Иншакова, П. Качан, В. Струков, Н. Денежкин, А. Якушев, К. Бур-

цев, Е. Демидов, А. Михалев, С. Закурдаев, М. Кулешов, С. Алябьев, В. Стру-

ков, А. Семенихин, А. Антонов, А. Владимиров, М. Александров и др. 

С 1998 г. В.Д. Скиперских сосредоточился на работе с мужской коман-

дой, а женскую сборную ЕГПИ (с 2000 г. – ЕГУ) возглавила выпускница до-

школьного факультета Н.Н. Кузьмина, а чуть позже, в 2002 г. тренером студен-

ческой команды стала ещё одна воспитанница институтской баскетбольной 

секции, выпускница физико-математического факультета Е.В. Карташова. Под 

руководством Н.Н. Кузьминой представительницы ЕГПИ успели стать победи-

телями (1998 г.) и серебряными призёрами (2000 г.) региональной «Универсиа-

ды».  

Начиная с начала 2000-х гг., женский баскетбол в Ельце утратил свою 

былую популярность, резко уменьшилось количество команд-участниц город-

ских чемпионатов, а с 2014 г. баскетбол и вовсе был исключен из числа обяза-

тельных видов городских чемпионатов, на смену ему пришли соревнования по 

стритболу, виду спорта стремительно набирающему большую популярность и, 

особенно, в молодежной среде. 

В этот период времени женская баскетбольная команда ЕГУ становится 

бессменным победителем городских чемпионатов, а также добивается ряда ве-

сомых результатов на региональном уровне: 

 бронзовые (2004, 2006, 2011 гг.) и серебряные (2008, 2021 гг.) награды 

чемпионата Липецкой области;  

 серебряные (2005 г.) и бронзовые медали (2011 г.) Кубка области;   

 серебро чемпионата Липецкой области по стритболу (2012 г.); 

 бронзовые (2007, 2009, 2011, 2012, 2016-2019 гг.) и золотые (2013, 

2020, 2021 гг.) награды областного фестиваля студенческого спорта «Универ-

сиада»; 

 золото межрегионального отборочного турнира Всероссийских студен-

ческих соревнований по баскетболу 3х3 «АСБ 3х3» (2019, 2021 гг.). 

В новом тысячелетии среди ведущих баскетболисток университета следу-

ет выделить: Е. Карташову (играющий тренер), Е. Костину (до замужества – 

Петрищева), Н. Ершову, С. Сорокину, А. Попову, М. Соломенцеву, Е. Кузнецо-

ву, Е. Переселкову, М. Колчеву, К. Тюнину, К. Оборотову, А. Тихонову,                  

А. Назарову, А. Коновалову, И. Веригину, А. Певченко, К. Курдюкову,                     

С. Дудаеву, Н. Петрищеву, О. Маликову, С. Тихонову, Д. Невструеву, А. Шук-
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лову, О. Ведникову, М. Рыбальченко, Н. Назарову, Д. Медведеву, А. Родину,      

А. Верхошанскую, А. Пешкову, А. Туленинову, К. Туленинову и т.д. 

На период второго десятилетия 2000-х гг. приходятся и наиболее значи-

мые успехи мужской баскетбольной команды елецкого университета. В 2008 г. 

тренером мужской команда ЕГУ был назначен ассистент кафедры физического 

воспитания А.А. Ченцов. Под его руководством в 2009 г. баскетболисты уни-

верситета стали серебряными призерами областного чемпионата. В составе ко-

манды выступали: С. Соловьев, А. Семенихин, С. Стаханов, А. Владимиров,            

М. Кулешов, Д. Ведюшин, С. Алябьев, Н. Хвостионок, Д. Инютин, В. Струков, 

Ф. Туйчиев.  

В 2011 г. мужскую секцию баскетбола возглавил ассистент кафедры фи-

зического воспитания Д.В. Коватев, которому в последующие годы удалось со-

брать в команде не только ведущих баскетболистов города, но и талантливых 

выпускников областной спортшколы. Под руководством Д.В. Коватева в 2013 г. 

команда становится бронзовым призером областной «Универсиады», а в 2016 г. – 

её победителем. В сезоне 2012-2013 гг. подопечные Д. Коватева становятся 

бронзовыми призёрами областного чемпионата Ассоциации студенческого бас-

кетбола.  

В 2016-2020 гг. команда ЕГУ добивается следующих результатов: 

 победители (2016 г.) и серебряные призеры (2017 г.) чемпионата АСБ 

дивизион «Черноземье» и 4-е место в квалификации «Лиги Белова» дивизион 

«Центр» (2016, 2017 гг.); 

 7 место из 26 команд-участниц Всероссийского фестиваля студенче-

ского баскетбола 3х3 «АСБ-Фест» (2016 г.);  

 участники чемпионата АСБ «Лиги Белова» - турнира 64 лучших сту-

денческих команд России (45 место) (2017 г.); 

 бронзовые призеры чемпионата Липецкой области по баскетболу (2017, 

2018 гг.) и стритболу (2018 г.); 

 победители (2019, 2020 гг.) и серебряные призеры (2017, 2018 гг.) об-

ластной «Универсиады»; 

 бронзовые призеры чемпионата АСБ высшего дивизиона «Черноземье» 

и квалификационного турнира «Лиги Белова» (2018 г.); 

 серебряные призеры (2018, 2021 гг.) и победители (2019 г.) отборочно-

го межрегионального этапа Всероссийских студенческих соревнований по бас-

кетболу 3х3 «АСБ 3х3»; 

 дважды были участниками суперфиналов Всероссийских студенческих 

соревнований АСБ 3х3 (2018, 2019 гг.); 

 обладатели Кубка Липецкой области по баскетболу (2021 г.). 

В её составе в эти годы наиболее высоких результатов добились: С. Соло-

вьев, А. Владимиров, С. Красов, А. Тарасенко, А. Коновалов, А. Туленинов,                  

В. Бобылев, И. Горбачев, Д. Неклюдов, А. Лапунов, А. Лазаренко, К. Трофимов, 

В. Машук, Полянский, Е. Ануфриев, А. Аккерберг, Н. Коростелев, В. Рыманов, 

Д. Тяличев, Н. Полянский, А. Тельных, И. Комаричев, А. Шишкин, Е. Чебота-

рев и др.   
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Выводы. Таким образом, можно заключить, что баскетбол в стенах Елец-

кого университета стал системно развиваться еще в 1950-е гг., наиболее широ-

кое распространение получил со второй половины 1960-х гг., а наивысших до-

стижений добился в 2010-е гг. В настоящее время елецкий вуз как по уровню 

развития игры, так и по количеству значимых спортивных достижений, являет-

ся одним из лидеров не только в регионе, но и в пределах центральной части 

России.  
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Аннотация. В данной статье описана история появления бадминтона в 

программе Летних Олимпийских Игр, а также результаты выступления бело-

русских спортсменов-бадминтонистов на Олимпиаде.  

Ключевые слова: бадминтон, Олимпийские игры, белорусские бадминто-

нисты, соревнования, Беларусь, БССР. 

 

Введение. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен пред-

сказывал бадминтону большое будущее. Однако путь к Олимпийским играм 

был не прост. На летних Олимпийских играх 1972 года соревнования по бад-

минтону проводились в качестве показательного вида спорта. В них приняло 

участие 25 спортсменов из 11 стран. В смешанном разряде допускалось участие 

пар, составленных из представителей разных стран. Руди Хартоно (Индонезия) – 

Норико Накаяма (Япония), Панч Гуналан – Нг Бун Би (Малайзия), Джилиан 

Гилкс – Дерек Телбот (Англия) – именно они стали победителями этих сорев-

нований, и, конечно, не могли не покорить своей игрой присутствующих [4]. 

Прошли десятки лет, и вот, на Олимпийских играх в 1992 году в Барсе-

лоне, поклонники быстрого и стремительного перьевого волана следят за игрой 

своих кумиров. К Олимпиаде был впервые проведен турнир по бадминтону в 

программе 9-ой летней Спартакиады народов СССР. Соревнования проходили 

mailto:sportclub_egu@mail.ru
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в Минске 6-13 сентября 1986 года. 12 сборных команд союзных республик и 

городов Москвы, Ленинграда вступили в борьбу за призовые места. Специали-

сты считали, что победители и призеры этого престижного турнира определят-

ся в соперничестве таких коллективов, как РСФСР, Украины, Казахстана, 

Москвы, Беларуси и Ленинграда. Бадминтонисты именно этих команд должны 

были показать высокий уровень игры [3, 6]. 

Цель данной работы: описать историю появления бадминтона в програм-

ме Летних Олимпийских Игр, а также рассказать о результатах выступления 

белорусов на Олимпиаде. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, ин-

тервьюирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Белорусская команда очень 

серьезно готовилась к предстоящему турниру по бадминтону в программе 9-ой 

летней Спартакиады народов СССР. Спортсмены команды БССР по бадминто-

ну [5] представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Спортсмены, выступавшие за сборную БССР на 9-ой летней  

Спартакиаде народов СССР 

 
ФИО Год рождения Разряд/звание 

Влада Чернявская (Белютина) 1966 

Мастер спорта  

международного класса 

Капитан команды 

Светлана Микова 1967 Мастер спорта 

Татьяна Герасимович (Волчек) 1968 Мастер спорта 

Светлана Копыркина 1970 Мастер спорта 

Михаил Коршук 1969 Мастер спорта 

Юрий Суханицкий 1967 Мастер спорта 

Игорь Костян 1969 Мастер спорта 

Вадим Путьков 1970 Мастер спорта 

 

Начало Спартакиады развивалось в соответствии с прогнозами специали-

стов по бадминтону. Две первые встречи с бадминтонистами из Узбекистана и 

Литвы наши спортсмены выиграли с одинаковым счетом 6:0, что выглядело 

весьма убедительно. 

Достаточно интересно проходила встреча с опытной и сильной командой 

спортсменов из Казахстана. После десяти проведенных игр счет был 5:5. 

Напряжение было очень велико. Все должно было решиться в смешанных пар-

ных категориях. Против Ирины Грищенко и мастера спорта, члена сборной ко-

манды страны Евгения Кравченко выступали наши юные бадминтонисты Свет-

лана Капыркина и Вадим Путьков. Если судить по решающей партии, то счет 

был 16:16 и все решалось на последнем очке, но, к сожалению, наши бадминто-

нисты не смогли переиграть более опытных спортсменов из Казахстана.  
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Далее наши бадминтонисты в упорной борьбе переиграли сильные кол-

лективы сборной Украины и Москвы с одинаковым счетом 6:4. Поражение от 

сборной РСФСР 6:1 было неизбежным, ведь соперники были очень сильны. 

Интересная ситуация сложилась в последний день командных соревнова-

ний. На «серебро» и «бронзу» претендовали представители Украины, Москвы, 

Беларуси и Казахстана. Все определилось в поединке наших ребят с ленинград-

цами и москвичей с украинцами. 

Во время встречи бадминтонистов Беларуси и Ленинграда сначала счет 

увеличивался в пользу белорусских бадминтонистов. Затем ленинградцы со-

кратили разрыв. При счете 5:4 в пользу белорусской команды на площадку вы-

шла Татьяна Герасимович и уверенно переиграла свою соперницу. Победа в 

этом матче гарантировала нашим спортсменам бронзовую медаль.  

Сборная Москвы во встрече с украинскими спортсменами показала до-

стойную игру. В трудной борьбе со счетом 6:5 победили москвичи и заслужили 

бронзовые медали. Это означало, что наша сборная завоевывает серебряные 

медали.  

И вот, в командных соревнованиях по бадминтону в программе 9-ой лет-

ней Спартакиады народов СССР, сборная команда Беларуси заняла 2 место по-

сле РСФСР, обыграв сборную команду Москвы. 

В личном турнире наибольшего успеха добилась Влада Чернявская. В 

упорной борьбе она победила москвичку Елену Рыбкину со счетом 2-1 по пар-

тиям. Первую партию Влада проиграла со счетом 5:11. Проигрывала и вторую 

(6:9), но сумела собраться и выиграть со счетом 11:10. В третьей решающей 

партии преимущество Влады было бесспорным. Об этом и свидетельствует 

счет 11:6. Так «родилась» первая Чемпионка турнира в программе Спартакиады 

народов СССР. Еще одну бронзовую медаль Влада Чернявская завоевала в паре 

с Татьяной Герасимович. 

Имена тренеров, подготовивших белорусских спортсменов к 9-летней 

Спартакиаде народов СССР представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Тренеры, подготовившие спортсменов БССР к 9-летней  

Спартакиаде народов СССР 

 
Имя Город 

Александр Евтушенко Гомель 

Михаил Зильберман Могилев 

Владимир Карпеев Минск 

Виктор Конах Брест 

Иван Приступин Гомель 

Александр Кошель Мозырь 

 

Сборная команды БССР оказалась самой молодой среди участников пер-

вой шестерки.  
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Бадминтон на летних Олимпийских играх впервые появился в 1992 году в 

Барселоне. Борьба велась за четыре комплекта наград – мужская одиночная ка-

тегория, женская одиночная категория, мужская парная категория, женская 

парная категория. К сожалению, из-за распада Советского союза наша сборная 

не представляла страну на Олимпийских играх в Барселоне. 

Однако на Летних Олимпийских играх в Атланте (1996 г.), где участвова-

ло около 10 тыс. спортсменов из 197 стран, впервые самостоятельными коман-

дами выступали Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония и другие 

бывшие союзные республики.  Нашу страну представляли Михаил Коршук 

(Гомель) и Влада Чернявская (Минск). На этой Олимпиаде впервые были про-

ведены соревнования в смешанной парной категории. И в бадминтоне начали 

разыгрывать 5 комплектов наград. Турнир проходил по олимпийской систе-

ме. Игра велась до 15 очков (11 для женщин). В случае равного счёта 14-14 (10-

10 для женщин) сторона, первой набравшая 14 (10) очков, выбирала, будет игра 

вестись до 17 (13) или до 15 (11) очков. Турнир проходил на спортивной арене 

Государственного университета штата Джорджии. 

В одиночном разряде Влада Чернявская встретилась с представительни-

цей из Индии Ю. Сентосо. В первой партии наша спортсменка одержала побе-

ду, во второй и третьей партии представительница Индии переломила ход 

встречи и в итоге выиграла матч со счетом 11:6, 3:11, 1:11. 

Михаил Коршук не смог навязать борьбу представителю из Германии                

М. Хелберу и в итоге не прошел в 1/16. В смешанной парной категории Михаил 

Коршук и Влада Чернявская закончили выступление в 1/16, проиграв дуэту из 

Австралии П. Блекберн и Р. Катор. Счет игры был следующим: 14:17, 9:14. 

В 1994 и 1996 годах Михаил Коршук выиграл три национальных мужских 

одиночных титула в Беларуси. С 1992 по 1996 он также выиграл все мужские 

парные титулы в парах с Олегом Морозевичем и Виталием Шмаковым. В сме-

шанной парной категории он успешно выступал с 1997 по 1999 год в паре с Та-

тьяной Герасимович. Таким образом, Коршук Михаил выиграл одиннадцать 

белорусских титулов. 

По современным правилам (введенным в 2006 году для повышения зре-

лищности матчей) очки начисляются в каждом розыгрыше независимо от при-

надлежности подачи, игра ведётся до 21 очка; при счёте 20:20 игра продолжа-

ется до превосходства одной из сторон в 2 очка, либо до 30 очков (сторона, 

первой набравшая 30 очков, выигрывает). 

Лучших спортивных результатов в истории суверенной Беларуси доби-

лись: воспитанник гомельской школы бадминтона Михаил Коршук – тренер 

Евтушенко Александр Иванович, воспитанница минской школы бадминтона 

Влада Чернявская, а также воспитанники Брестской СДЮШОР профсоюзов по 

акробатике и бадминтону Ольга Конон, Надежда Костючик, Алеся Зайцева и 

Андрей Конах – тренер Конах Виктор Алексеевич. 

В 2001 году на международном турнире в Чехии представители нашей 

страны Андрей Конах и Надежда Костючик в смешанной парной категории в 

упорной борьбе завоевали серебряные медали. В этом же году на чемпионате 
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Европы среди юниоров в Глазго Надежда Костючик в дуэте с представительни-

цей из Польши Камилой Аугустин завоевала золотую медаль, в финальной 

встрече они переиграли немецкий дуэт Карина Метте – Джулиана Шенк. Де-

вушки не оставили никаких шансов спортсменкам из Германии, обыграв их со 

счетом 15:2, 15:7.  

В 2004 году на международном турнире в Финляндии наши спортсмены 

Андрей Конах и Ольга Конон завоевали золотые медали. Ольге Конон на тот 

момент было всего 14 лет. 

С 19 по 27 марта 2005 года на чемпионате Европы среди юниоров дуэт 

Ольги Конон (Брест) и Кристины Людиковой (Чехия) сумел завоевать бронзо-

вую медаль. 

В 2007 году на чемпионате Европы среди юниоров Ольга Конон в дуэте с 

Кристиной Людиковой завоевали золотую медаль. Белорусская бадминтонист-

ка также завоевала бронзовую медаль в женской одиночной категории. 

В 2008 году на открытом международном турнире во Франции в женской 

одиночной категории Ольга Конон заняла первое место и таким образом про-

шла квалификацию на Олимпийские Игры в Пекине. На этих играх в 2008 году 

она добралась до 1/16 финала и заняла высокое 9-е место. За выход в 1/32 она 

встречалась с представительницей из Сингапура, Ольга одержала победу над 

соперницей со счетом 21:19, 21:12. За выход в 1/16 Конон боролась с предста-

вительницей Эстонии Майей Тврды. Представительница нашей страны одер-

жала уверенную победу со счетом 21:17, 21:14. За выход в 1/8 Ольга встреча-

лась со спортсменкой из Китая Се Синфан. К сожалению, наша спортсменка не 

смогла обыграть бадминтонистку из Китая. Встреча завершилась со счетом 

16:21, 15:21.  

В 2009 году белорусская спортсменка Алеся Зайцева на международном 

турнире в Словакии завоевала золотую медаль и через 3 года, в 2012 году на 

международном турнире Eurasia Bulgaria наша спортсменка в женской одиноч-

ной категории также завоевала золото. В этом же году Алеся Зайцева представ-

ляла нашу страну на Олимпийских играх в Лондоне.  

Наша спортсменка в первой игре встречалась с представительницей Ин-

донезии Адрианой Фирдасари. Первую партию выиграла спортсменка из Индо-

незии, во второй партии сильнее была спортсменка из Беларуси, но в третьей 

решающей партии все же сильней оказалась Адриана Фирдасари. Таков счет 

встречи: 10:21, 21:16, 14:21. 

Во второй игре Алеся Зайцева встречалась с представительницей Болга-

рии Петей Недельчевой. Алеся также не смогла навязать борьбу и в итоге про-

играла. Не сумев пробиться в основную стадию соревнований, она завершила 

свое выступление. 

Алеся Зайцева многократная чемпионка Республики Беларусь в одиноч-

ной категории с 2009 по 2018 год. В 2015 году она стала бронзовым призером 

этапов Кубка мира. 
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Выводы: Во времена СССР и до 2000-х годов наилучших результатов в 

бадминтоне среди белорусов добился воспитанник гомельской школы бадмин-

тона Михаил Коршук. Если судить по результатам выступлений представите-

лей нашей сборной на современном этапе развития бадминтона, то можно ска-

зать, что лучших результатов добились девушки Брестской школы бадминтона 

Надежда Костючик, Ольга Конон и Алеся Зайцева. А после того, как Надежда 

Костючик и Ольга Конон сменили гражданство, наибольших успехов добивает-

ся Алеся Зайцева, которая долгое время является лидером сборной команды Бе-

ларуси. 

 

Список литературы 

1. Интервью – Евтушенко Александр Иванович 

2. Интервью – Мицура Геннадий Лукьянович 

3. Лившиц, В.Я. Бадминтон / В.Я. Лифшиц, А.В. Галицкий. – М.: «Физ-

культура и спорт», 1984. – С. 176-185. 

4. Лившиц, В.Я. Бадминтон для всех / В.Я. Лившиц, М.М. Штильман. – 

М.: «Физкультура и спорт», 1986. – С. 134-151. 

5. Официальный сайт Белорусской федерации бадминтона (БФБ) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://belarusbadminton.by/ - (дата обращения 

27.10.2021) 

6. Скрипко, А.В. В игре стремительный волан / А.В. Скрипко,                       

В.С. Шульман. – Минск, 1990. – 142 с. 

 

Контактная информация: toz007@mail.ru  

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ЭКИПИРОВКИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА: 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные производители спортив-

ной экипировки для настольного тенниса, раскрывается история становления 

компании Butterfly, прослеживаются основные этапы ее развития, обосновыва-

ется идея о выборе названия и эмблемы Butterfly, представлены изображения 

логотипа, совершенствующиеся на протяжении всего развития фирмы, уделяет-

ся внимание основателю компании Хикосуке Тамасу и его продолжателю. 

Ключевые слова: настольный теннис, спортивная экипировка, инвентарь, 

Хикосуке Тамасу, Butterfly. 
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Настольный теннис – это один из самых динамично развивающихся по-

пулярных видов спорта. Он позволяет развивать реакцию, быстроту мышления, 

а также индивидуальные качества спортсмена. Учитывая ряд особенностей, 

настольным теннисом могут заниматься люди любого пола и возраста. Даже те, 

кто в силу различных причин не смогли освоить данный вид спорта в детстве 

или юности, с большим энтузиазмом и успехом выступают на ветеранских тур-

нирах.  

Для профессиональной подготовки спортсмена, представляющей непре-

рывный и многолетний процесс усвоения навыков игры, приводящий к перехо-

ду на более высокий профессиональный уровень и получению наивысшего 

спортивного результата, требуется специализированная спортивная экипиров-

ка. Настольный теннис не является исключением. Для качественной спортив-

ной подготовки и тренировки теннисистам требуется уникальный по своим ха-

рактеристикам инвентарь и специализированная одежда.  

В связи с популяризацией и развитием настольного тенниса всемирный 

рынок товаров данного вида спорта представлен различными брендами с широ-

ким диапазоном цен на инвентарь и одежду. Таким образом, люди с разнооб-

разным материальным положением могут удачно экипироваться для занятия 

настольным теннисом. Основными производителями спортивного снаряжения 

для данной игры являются немецкие компании TIBHAR и DONIC, шведская 

компания STIGA, катайская фирма DHS, а также японский производитель 

Butterfly и другие марки. Интересным видится проследить историю становле-

ния и успеха японской фирмы Butterfly. 

Стоит отметить, что настольный теннис появился в Англии и Франции в 

XVI в. как игра без определенных правил (изначально мяч был с перьями, затем 

появился резиновый, и лишь в 1894 году упругий целлулоидный мяч). Спор-

тивной игрой начал считаться в 1900 году в Англии, а международное призна-

ние получил в 1926 г. когда была создана Международная федерация настоль-

ного тенниса (IITF). С этого года начинают проводить первенства мира, исклю-

чением являются 1940-1946 года [1]. Удивительно, но именно в далеком 1946 г. 

начинается история становления и успеха японского бренда Butterfly. Для Япо-

нии это было крайне тяжелое время: отсутствие ресурсов, разрушенные Второй 

мировой войной инфраструктура и производство, бедственное положение стра-

ны – все указывало на отсутствие внимания к спорту в жизни японцев. Однако 

небольшая компания во главе с Хикосуке Тамасу (всемирно известным игроком 

в настольный теннис) смогла переломить это непростое состояние, открыв и 

запустив производство столов и ракеток для пинг-понга в городе Токородзаву в 

префектуре Сайтама.  

В период 1946–1950 гг. маленькая компания начинает набирать обороты. 

В 1949 г. открывается «Магазин спортивного оборудования Тамасу», в котором 

все большую популярность набирают ракетки для настольного тенниса. 1950 г. 

компания стала называться Tamasu Company Ltd (официальной датой основа-

ния считается 19 декабря 1950 г.), в штате которой насчитывалось 14 сотрудни-

ков [2]. 
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Важнейший шаг для развития компании был предпринят в 1953 г. Имен-

но в этом году в Пекине прошла международная промышленная выставка, ко-

торая явилась площадкой для демонстрации индустриальных, технических и 

технологических достижений. Компания Тамасу приняла участие в междуна-

родном фестивале, где продукция Butterfly вызвала неподдельный интерес у из-

вестных китайских и европейских теннисистов.  

Многих также интересовало, с чем был связан выбор эмблемы и названия 

компании, которые ярко контрастировали с имеющейся обстановкой в стране. 

Ответ на многочисленные вопросы скрывался в ужасном опыте самого Хикосу-

ке Тамасу. Во время Второй мировой войны предприниматель был молодым 

солдатом, служившим всего лишь в двух километрах от города Хиросима. По-

сле атомной катастрофы 6 августа 1945 года и испытанного ужаса Тамасу ста-

рался видеть мир в светлых тонах и поддерживать дружественные отношения 

со всеми народами, с которыми работал во время развития своего дела. Тамасу 

понимал, что каждый спортсмен уникален, и хотел помочь игрокам в настоль-

ный теннис при помощи качественной экипировки подчеркнуть свои индиви-

дуальные качества. Именно бабочка, которая стала названием, а затем и эмбле-

мой компании, по мнению Тамасу, является воплощением красоты и мира и 

воспринимается всеми народами одинаково [3].  

Необходимо добавить, что за время существования компании Butterfly 

внешний вид логотипа претерпевал изменения (рис. 1). 

 
       1950-1970 гг.   1970-1991 гг.   1991-1997 гг.   1997-2014 гг.   2014-2021 гг. 

 

Рисунок 1 – Усовершенствование логотипа Butterfly с 1950 по 2021 гг. 

 

С 1960 г. начинается серийное производство накладок Butterfly Allround, 

в 1962 г. – накладок Tempest. Но всемирное признание в 1967 г. получит 

накладка Sriver, что выведет компанию на мировой рынок. Накладка поразила 

мировую теннисную общественность высокотехническими качествами (враще-

ние, суперконтроль, высокая скорость). Вплоть до конца двадцатого столетия 

данные накладки будут использоваться ведущими игроками в настольный тен-

нис на различных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира и Европы. 

До сих пор данные накладки являются востребованными в мире настольного 

тенниса, так как обладают оптимальными качествами для игры и приемлемой 

ценой. 

В 1973 году в Германии в городе Мёрсе открывается дочернее подразде-

ление японской компании – Tamasu Butterfly Europe, что позволяет увеличить 

приток потенциальных покупателей из европейского мира настольного тенни-
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са. Несмотря на мировой успех, компания продолжает совершенствовать свою 

технологию. Следствием этого становится открытие в 1983 году своего научно-

исследовательского центра в Токио для более глубокого изучения неотъемле-

мых качеств инвентаря (силовых, контрольных, скоростных) и выпуска перво-

классного спортивного оснащения. Для работы в создании нового модернизи-

рованного инвентаря были приглашены высококвалифицированные ученые, а 

также всемирно известные теннисисты и тренеры [3].   

В начале 1990 гг. руководство компанией переходит к Кимихико Тамасу, 

который является сыном основателя фирмы. Под предводительством нового 

директора фирмой в 2000 г. выпускается накладка Bryce, которая обладает ка-

чествами, усиливающими показатели реакции и вращения. В настоящее время 

данная накладка по-прежнему является основной в перечне фирмы Butterfly [4]. 

В 2004 году умирает основатель компании Tamasu Company Ltd Хикосуке 

Тамасу. В 2006 году Кимихико Тамасу принимает решение передать в дар му-

зею Международной федерации настольного тенниса, который находится в 

швейцарском городе Лозанне, предметы, хранившие историю становления и 

успеха компании его отца. Интересно, что в перечень предметов, переданных 

музею, помимо различных значков, первых журналов Butterfly, фотографий, 

ракеток, входила камера фирмы Nicon, которая сопровождала Хикосуке Тамасу 

во многих интересных деловых поездках [3].  

Следующим важным этапом развития фирмы стало создание и выпуск 

самой популярной накладки в мире – ButterflyTenergy. Ее представление миро-

вой теннисной общественности состоялось в 2008 г. Научно-

исследовательскому центру компании Тамасу удалось за 10 лет упорной работы 

создать инновационный продукт, который покорил весь мир. Накладка включа-

ла в состав губку Spring Sponge, которая позволяла увеличить сцепление мяча с 

поверхностью накладки и обеспечить отличный отскок. На рынок было выпу-

щено несколько вариантов данного продукта под определенными номерами (05, 

25, 64, 80), также с применением индекса FX, который подразумевал больший 

контроль спортсмена в игре. Каждая из них обладала уникальными качествами, 

но при этом не уступала другой. Стоит отметить тот факт, что на чемпионате 

мира 2012 г. большинство спортсменов использовали в игре накладки с назва-

нием Tenergy [5].  

Важным моментом в продвижении бренда явилось подписание длитель-

ных контрактов с молодыми игроками по всему миру, а именно с австрийским 

чемпионом Европы 2003 г. Вернером Шлагером, обладателем Кубка мира 2005 г. 

Тимом Боллом, олимпийской чемпионкой 2004 г. Чжан Инин, многократным 

чемпионом России Дмитрием Мазуновым и другими спортсменами. 

В настоящее время основной специализацией бренда является производ-

ство ракеток, включающее разработку накладок и оснований с различными ха-

рактеристиками. Помимо этого, под эгидой бренда Butterfly выпускается высо-

кокачественная одежда (кроссовки, спортивная форма), аксессуары, мячи, а 

также специализированные столы для настольного тенниса. Уже более 70 лет 

компания Tamasu Company Ltd продолжает производить первоклассный экс-
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клюзивный инвентарь, обладающий превосходным дизайном, для мирового 

теннисного сообщества, является спонсором многих международных турниров 

и первенств, а также лагерей и спортивных сборов для теннисистов. Множество 

спортсменов, а также клубов по всему миру предпочитают и используют эки-

пировку фирмы Butterfly. Однако продукция японской компании имеет не-

большой недостаток – это цена, которая во многом может стать причиной отка-

за начинающих спортсменов от применения данной продукции в соревнова-

тельной деятельности, но не является преградой для использования ее ведущи-

ми спортсменами мира. Из-за высокого качества и применения различных ин-

новационных технологий, которые придают инвентарю уникальные свойства, 

товары марки Butterfly являются популярными во всем мире. 

История развития и успеха компании, являющейся главным поставщиком 

спортивной экипировки на рынок товаров для настольного тенниса в течение 

многих десятилетий и основанной японским теннисистом, уникальна. Преодо-

лев тяжелое для страны время, Хикасуке Тамасу смог привести свою компанию 

к успеху и покорил целый мир настольного тенниса своей инновационной со-

временной продукцией. Даже сейчас, по прошествии многих лет, компания 

действует по прежним принципам, главным из которых является «Качество во 

всем». 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПРЕТА И ЕГО ОТСУТСТВИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ 

БОКСА В СССР, НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДА И СТЕРЛИТАМАКА 
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Аннотация. Статья посвящена периоду становления и развития бокса в 

двух принципиально разных городах СССР: Ленинград и Стерлитамак. Затро-

нут период с 20 по 70ые годы двадцатого столетия. Особое внимание уделяется 

трудностям и проблемам, которые мешали развитию данного вида спорта, а 

также сравнению пути становления бокса в представленных городах. 

Ключевые слова: бокс, история, СССР, Ленинград, БАССР, боксёр, Стер-

литамак. 

 

Союз Советских Социалистических Республик – это страна, площадь ко-

торой составляла более 22 млн. км2, в неё входило 15 республик, а её население 

составляло более 290 млн. человек. Столь большая страна имела тысячи разных 

населённых пунктов от мелких рабочих посёлков, до столиц, поражающих сво-

ими масштабами. Бокс, как вид спорта, развивался в разных точках СССР по-

разному, где-то это произошло раньше, а где-то несколько позже, поэтому сто-

ит рассмотреть два совершенно разных города, в которых это произошло. 

Истинная история бокса в России в 1910х годах, а именно в 1913 году, то-

гда было проведено впервые первенство России. Было решено сделать это в 

Петербурге, участие приняли 15 боксёров, которые выступали в нескольких ве-

совых категориях [3]. Так как фактически Ленинград является колыбелью бокса 

в СССР и России, то решено рассмотреть становление бокса в этом городе. Для 

сравнения с северной столицей было решено взять принципиально иной насе-

лённый пункт – Стерлитамак, который находился в БАССР. Ключевое различие 

в становлении бокса в данных городах состоит в том, что этот процесс проис-

ходил в совершенно разное время (промежуток 20 лет). Роль пионеров доста-

лась Петербургским боксёрам, им пришлось своими силами начинать развивать 

данное спортивное направление. Соревнования по боксу стали частью предо-

лимпиады, поэтому в Петрограде начали проводить «боксерские понедельни-

ки». Несколько позже появились традиции матчей Ленинград-Москва, неред-

кими стали матчи между разными городами. 

Первый боксёрский чемпионат в Ленинграде был проведён в 1927 году, а 

вместе с ним состоялась серия матчевых встреч, в которые выдвинули силь-

нейших ленинградцев, к примеру, П. Вершкова, С. Емельянова, А. Андреева. 

Однако в советском союзе у бокса были противники, среди высшего спортив-

ного руководства нашлись те, кто утверждал, что бокс оказывает отрицательное 

влияние на человека, а также вредит здоровью [2]. Для определения места бокса 

в системе физической культуры СССР в 1924 году в газете «Красный спорт» 

разгорелся спор на эту тему. Бокс обвиняли в совершенно разных вещах, 
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например, в том, что он донельзя индивидуализирован, а также является досто-

янием чемпионов. Данному спорту приписывали буржуазность, которой при-

сущи превращение из средства в самоцель физические упражнения [4]. 

Ещё одним сильным аргументом против бокса являлась травмоопасность, 

что с одной стороны было мифом, который появился в результате того, что 

профессиональные матчи, которые устраивал один из пионеров данного 

направления – Харлампиев, носили агрессивный характер, на ринге проводили 

бои, в которых участвовали противники неравной силы из-за чего казалось, что 

бокс довольно кровожадное зрелище [3]. С другой стороны, Травмоопасность 

бокса подтверждал и известный французский ученый, доктор Хеккель: «Неко-

торые удары представляют бесспорную опасность, а главный недостаток бокса – 

вертебральные деформации в виде кифоза и сколиоза» [4]. После боксёрских 

соревнований 1925 года, проходящих в доме медработников, постановлением 

ГСФК на бокс в Ленинграде было наложено вето, в связи с этим одноименные 

секции были распущены. Отныне данный вид спорта разрешался лишь в армии, 

флоте и милиции. В октябре 1926 года на заседании ЛГСФК вновь обсуждался 

вопрос о введение бокса в Ленинграде. ЛГСФК «…нашел необходимым оста-

вить в силе свое прежнее постановление о запрещении бокса в Ленинграде, по 

причине его отрицательного влияния на организм и вредности его в социально-

педагогическом отношении».  Уже в ноябре того года на бокс в Ленинграде 

сняли вето, благодаря чему состоялись некоторые матчи, например, Москва-

Ленинград и Ленинград-Брауншвейг (Германия)-Москва, где в первый день ве-

ли Москвичи, второй Ленинград, общий счёт составил 5:5, а счёт СССР: Бра-

уншвейг 18:10. Однако после этого в 1927 году на бокс в северной столице сно-

ва наложили вето, так как судьи не смогли прийти к единому консенсусу из-за 

того, что нередко победителей, объявленных на ринге, лишали победы на со-

вещаниях комиссии, и победа присуждалась другому. Данный вид спорта всё 

же признали в конце этого же года, не в последнюю очередь благодаря одобре-

нию М.В. Томского – председателя ВЦСПС, члена политбюро ВКП (б) и 

наркома просвещения СССР А.В. Луначарского [2]. Именно за последним и 

было слово, ведь в 1929 г. «Огонек» опубликовал статью под названием: «Нам 

нужен бокс». 98 в ней Луначарский аргументировал свою позицию так: «бокс – 

это физическая подготовка, отвлекающая молодежь от мучительного для нее 

полового вопроса [4]. После этих событий бокс всё же не был до конца легали-

зован, вплоть до 1933 года было запрещено проводить соревнования. Далее 

данный вид спорта в Ленинграде лишь набирал обороты, проводились ежегод-

ные первенства, международные соревнования и дружеские матчи, можно ска-

зать, что бокс был полностью признан [2]. 

Основным фактором развития профессионального спорта, в том числе 

бокса, в СССР и России стала потребность квалифицированных тренерских 

кадров. Решение данной задачи должен был СНК (Совета народных комисса-

ров) СССР. Немаловажным в развитии бокса стало введение в 1949 году новых 

для того времени нормативов Единой всесоюзной спортивной квалификации. 

Эти нормативы неоднократно пересматривались с учетом всесоюзных и меж-
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дународных спортивных достижений. Претерпевали изменения планирование 

учебно-тренировочного процесса в сборных командах. Благодаря этому, трени-

ровки у боксёров стали проходить в течение всего года, вместе с этим возросли 

их интенсивность и объём. В свою очередь, процесс тренировок строился с уче-

том научных исследований и их результатов [5]. 

Занятия боксом пришли в БАССР после открытия в Уфе в 1932 году тех-

никума физической культуры, но массовость бокс в республике получает лишь 

в послевоенные годы. Из-за того, что только в 1947 году в Стерлитамаке появ-

ляются первые секции на соревнованиях, прошедших годом позже, проходящих 

внутри республики, одерживают победы воспитанники уфимских секций. 

После того, как бокс становится перспективным направлением в глазах 

спортивного сообщества, секции обретают постоянные помещения, возникают 

боксерские школы, в которых занятия ведут мастера своего дела. К примеру, 

Макулевич В.К., который позже помог в становлении Салаватского бокса, 

Гильванов Р.Б. и др. Гильванов Р.Б. является воистину легендарной личностью 

в развитии бокса, фактически именно он заложил фундамент бокса в Стерлита-

мак. Гильванов своим ученикам даёт всё, что нужно настоящему боксёру: ком-

бинационность, неординарность, техничность. Благодаря этому число профес-

сиональных спортсменов, вышедших из-под его крыла с трудом, поддавалось 

подсчёту, важно отметить, что гильвановская школа бокса передавала свои тра-

диции из поколения в поколения. Стерлитамакские бойцы уже во второй поло-

вине 7-го десятилетия прошлого века добились серьезных высот, в 66ом Борис 

Громов удостаивается «бронзы» на юношеском чемпионате СССР по боксу. 

Также в 1970х годах на благо успешности Стерлитамакских боксёров работали 

мастер спорта Роберт Ширьязданов и Фаниль Салимов, воспитанником которо-

го является Виктор Зотов – мастер спорта СССР.В эти годы пополнился список 

побед воспитанников Р.Б. Гильванова. В 1974 году Рамиль Мунасипов взял 

бронзовую медаль на юношеских соревнованиях СССР по боксу, он являлся не 

только неоднократным победителем соревнований внутри Башкирии, но и при-

зёром многих соревнований всесоветского уровня. Тем временем сборники 

БАССР по боксу получают золото и серебро. Уже в восьмом десятилетии два-

дцатого столетия на горизонте появляются воспитанники, вышедшие из-под 

крыла Николая Двойникова и Иннокентия Шалгинова. В 76ом году Владимир 

Зазулин одерживает победу ЦС «Трудовые резервы» среди юношей, двумя го-

дами позднее выигрывает то же соревнование, однако уже среди молодежи, в 

этом же году ему присуждается звание мастера спорта, через год вновь одержал 

победу данном соревновании. Зазулин продолжал карьеру и добился множества 

побед на чемпионатах СССР по боксу, также Владимир неоднократно побеждал 

и за пределами России, к примеру, в Болгарии [1]. 

Результаты исследования. Таким образом, можно понять, что развитие 

бокса в Ленинграде происходило несколько быстрее, хотя эпоха, в которую по-

пало становление бокса в северной столице не предполагала этого, ведь многие 

люди того времени всерьёз говорили о вреде и опасности данного вида спорта. 

Также из различий можно отметить то, что бокс в Стерлитамаке буквально 
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начал своё развитие только после того, как в столичном городе БАССР – Уфе, 

начал свою деятельность техникума физической культуры. Стоит взять во вни-

мание и тот факт, что ленинградский бокс был под запретом некоторое время, а 

ко времени его развития в Стерлитамаке данный вид спорта был общепризнан и 

имел по всей стране своих последователей, именно поэтому в этом городе до-

вольно быстро появились первые секции, а у них, в свою очередь свои здания. 

Благодаря благоприятному отношению к боксу в 1960х годах в Стерлитамаке 

появились сильные школы бокса, воспитанники которых в краткий срок пока-

зали прекрасные результаты и отличную подготовку. 
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Аннотация. В последнее время авторами данной работы был проведен 

целый комплекс исследований, направленных на изучение истории развития 

футбола в г. Елец, результаты которых отражены в ряде научных статей, по-

священных анализу отдельных этапов становления елецкого футбола, спортив-

ной биографии выдающихся спортсменов и т.д. Как показывает история, боль-

шую роль в ходе поступательного развития елецкого футбола сыграли и пред-

ставители Елецкого района: спортсмены, тренеры, организаторы и др. Данная 
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статья посвящена анализу футбольной истории Елецкого района, в ней автора-

ми на основе изучения сведений периодических изданий, архивных материалов, 

научных публикаций, опроса очевидцев и т.д. характеризуются ее отдельные 

периоды и этапы, важнейшие события и достижения, определяются наиболее 

выдающиеся спортсмены. 

Ключевые слова: футбол, история, Елецкий район. 

 

Введение. Как показывают исторические хроники, история футбола 

Елецкого района тесно связана с футбольной историей своего непосредствен-

ного географического соседа г. Ельца, долгие годы считавшегося лидером Цен-

тральной части России по уровню развития данного вида спорта. Вся история 

становления районного футбола неразрывна с историей Елецкой футбольной 

школы, да и, больше того, непосредственными творцами большинства успехов, 

достижений, значимых событий и т.д. первой являлись представители города. 

Так, к примеру, наиболее значимые спортивные успехи районных команд при-

ходятся на сезоны, когда их составы в большинстве своем были укомплектова-

ны воспитанниками городской школы футбола. Наивысших достижений и по-

казателей районный детско-юношеский футбол добился в годы взаимовыгодно-

го сотрудничества сначала с городской ДЮСШ № 2, а затем ДЮСШ «Локомо-

тив» и ФК «Елец», которые пришлись на 1990 – первое десятилетие 2000-х гг. 

Но несмотря на то, что подобного рода примеров и доводов можно приводить 

множество, следует отметить, что в истории елецкого районного футбола было 

также много и самобытных отличающих его от остальных и, в первую очередь, 

соседних футбольных школ моментов, связанных в первую очередь с целым 

рядом исторических, социально-экономических, демографических и т.д. факто-

ров.        

Методология исследования. В процессе исследования были использова-

ны сведения, представленные в периодических изданиях гг. Ельца, Липецка, 

сведения научных и учебных публикаций, справочной литературы, архивные 

материалы, опросы очевидцев.    

Результаты исследования и их обсуждение. В начале ХХ в. большая 

часть современной территории Елецкого района входила в состав одноименно-

го уезда, поэтому можно говорить о том, что своими истоками футбол Елецкого 

района уходит в далекие годы первого десятилетия прошлого столетия, а его 

начальная история связана с деятельностью «Паленского спортивного кружка», 

одной из первых спортивных организаций, культивирующих данный вид спор-

та на территории уезда.  

Одним из самых ранних центров культивирования футбола в Елецком 

районе было с. Казаки, где уже к середине 1920-х гг. была собрана команда, со-

ставленная из местных жителей, рабочих и служащих Крахмало-паточного за-

вода. Основу спортивной жизни казацкой команды в 1920-1930 гг. составляли 

товарищеские матчи, а главными их соперниками, в том числе, и в силу геогра-

фической близости чаще всего были коллективы Ельца. Перевес чаще всего 

оказывался на стороне команд древнего города, где футбол к тому периоду 
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времени был значительно развит, а местные коллективы успели попробовать 

свои силы на межрегиональной и всероссийской арене [3]. В 1928 г. представи-

тели с. Казаки на ряду с командами ЦДФК (Елец), Липецка и с. Хмелинец были 

участниками 1-й окружной спартакиады [1].  

Не удивительно, что именно команда с. Казаков первой из всех сельских 

поселений Елецкого района приняла старт в региональном первенстве. В 1954 г. 

«Урожай» стал участником первенства образованной в том же году Липецкой 

области и завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы 3-й зоны 2 

подгруппы (2-го по значимости областного дивизиона), уступив пальму пер-

венства елецким командам «Старт» и «Торпедо». В том же первенстве прини-

мала участие команда Чибисовского района (административный центр с. Тали-

ца), упраздненного в 1956 г. и вошедшего в состав Елецкого района. Стоит от-

метить, что команда Чибисовского района в 1940-е гг. неоднократно принимала 

участие в розыгрышах Кубка Орловской области [3]. 

Основу соревновательной деятельности футбольных коллективов Елец-

кого района в 1960 – 70-е гг., долгое время сильнейшей среди которых остава-

лась команда «Урожай» с. Казаки, а большинство из которых собиралось сти-

хийно, составляли игры районных и региональных первенств ДСО «Урожай». 

Начиная с 1960-х гг. систематически начинают проводиться розыгрыши чемпи-

оната Елецкого района, в которых по мимо казацких футболистов на лидирую-

щие позиции с переменным успехом претендовали представители совхозов Со-

лидарность, Воронецкий, Ключ Жизни и др. Так, к примеру, в 1965 г. чемпио-

ном района стала команда совхоза Солидарность (капитан – В. Голубев), а вто-

рое и третье места распределили между собой коллективы совхозов Ключ Жиз-

ни (капитан – Н. Лытнев) и Воронецкий (прошлогодний чемпион района). Кро-

ме этих коллективов в чемпионате района сезона 1965 г. выступали представи-

тели совхозов Елецкий, Каменский, Чибисовский, Талицкий, Маяк, команды 

Крахмало-паточного комбината и Нижне-Воргольской школы [4].    

В середине-второй половине 1970-х гг. в сельских администрациях райо-

на появляется ряд новых футбольных коллективов. Так, в 1974 г. при Казин-

ской сельской администрации на базе с. 2-е Лавы создается команда «Маёвка». 

Одним из основателей команды стал Юрий Александрович Киселев. Начиная с 

1975 г., бессменным руководителем «Маевки» стал вернувшийся в том же годы 

после службы в армии Борис Борисович Оборотов, с именем которого и связана 

основная спортивная история команды. Лишь с середины 2010-х гг. Б.Б. Оборо-

тов в силу возраста, а также болезни передал бразды организаторско-

управленческой деятельности воспитаннику лавского футбола, футболисту, а 

ныне играющему тренеру «Маевки» Александру Оборотову. 

Основными центрами культивирования футбола в Елецком районе в 

1960-70-е гг. были с. Казаки, с. Екатериновка, с. Воронец, пос. Солидарность и 

Ключ Жизни, с. Талица, пос. Соколье, совхоз Елецкий и т.д. 

В 1980-е гг. продолжают проводиться первенства района, где основная 

борьба за чемпионство чаще всего разворачивалась между «Пищевиком»                      

(с. Казаки) и «Маевкой». Основным их конкурентом была команда Боль-
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шеизвальского сельского поселения «Авангард». В начале 1980-х гг. футболь-

ные коллективы Елецкого района заявляют о себе и на региональном уровне, 

команда казацкого Крахмало-паточного комбината «Урожай» (в отдельные го-

ды «Пищевик) начинает с переменным успехом систематически выступать в 

областных первенствах и чемпионатах. В 1983 г. «Урожай» завоевывает бронзу 

первенства Липецкой области 2 дивизиона, в 1984 г. становится его победите-

лем и получает право в следующем сезоне выступать в элите областного фут-

бола. 

С 1985 по 1988 гг. включительно «Пищевик» (в 1987 г. «Урожай») высту-

пал в главном областном чемпионате. Лавров казацкие футболисты так и не 

сыскали, чаще всего замыкая десятку в турнирной таблице, а в 1989 г. и вовсе 

по итогам сезона, став 13 из 14, потеряли прописку в «элите», но в то же время 

эти выступления способствовали повышению уровня и репутации елецкого 

районного футбола. Интересы казацкого футбола в первой половине 1980-х гг. 

отстаивали: Ю. Перегудов, Е. Щепотьев, А. Трубицын, Ю. Пешехонов, С. Бога-

тиков, Н. Терехов, В. Богатиков, С. Терехов, С. Родионов, М. Кабанов, И. Ма-

лявин и др. [2]. 

Помимо региональных первенств казацкие футболисты принимали ак-

тивное участие в футбольной жизни Ельца, заявляясь на различные турниры, 

проводимые в городе. Так, к примеру, «Урожай» одним их первых из всех сель-

ских команд Елецкого района в 1983 г. принял старт в городском мини-

футбольном турнире («На призы газеты «Красное знамя»), в котором казацкие 

спортсмены участвовали на протяжение 6 последующих лет (до 1988 г. вклю-

чительно). В том же сезоне в данном турнире принимали участие и представи-

тели совхоза «Солидарность», одноименная команда которого в 1980-е гг. по 

количеству проведенных в кубке «Красного знамени» турниров не уступает 

футболистам Казацкого сельского поселения. 

1990-е гг. стали наиболее яркими и плодотворными в футбольной исто-

рии Елецкого района, и это, не смотря на начало главного кризиса отечествен-

ного футбола. Как не парадоксально, но криз Елецкой школы футбола, начав-

шийся в первые годы 90-х гг. 20 столетия, ознаменовавшийся резким сокраще-

нием городских команд и числа занимающихся, утратой лидерство на регио-

нальном уровне, снижением качества подготовки спортивного резерва, пони-

жением интереса городских властей к футбольным нуждам и т.д., способство-

вал повышению количественных и качественных показателей елецкого район-

ного футбола, в том числе, привел к увеличению числа конкурентоспособных 

команд. Многие городские футболисты перебрались в районные коллективы, 

что позволило последним в этот период времени показать высокие спортивные 

результаты. 

Стоит отметить, что в большинстве своем поступательному развитию 

футбола в Елецком районе способствовала организаторская деятельность тре-

неров-общественников. Так, в 1980-90 гг. большую роль в футбольной истории 

Елецкого района сыграли тренеры футбольных команд: Б. Оборотов («Маев-

ка»), Ю. Перегудов («Пищевик», «Урожай»), В. Колыванов («Солидарность»), 
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В. Григорьев и В. Логвинов («Светлый путь»), А. Трубицын («Елецкий»),                   

К. Антонов и А. Фаустов («Ключ-Жизни»), В. Сальников, Э. Ярлыков,                           

В. Нестеров («Авангард»), А. Боев и Ю. Киселев («Воронец»), В. Матвиенко 

(«Маяк») [2].   

В первой половине 1990-х гг. на региональной арене с переменным успе-

хом выступали команды «Маевка», «Пищевик», «Солидарность», «Воронец». В 

1992 г. все эти 4 команды приняли участие в разных дивизионах областного 

первенства, где показали следующие результаты: 

 «Маевка» стала бронзовым призером 2 дивизиона; 

 «Солидарность» и «Пищевик» во 2 дивизионе стали соответственно 5 и 7; 

 «Воронец» оказался победителем 3 дивизиона и получил право в сле-

дующем году выступать в составе команд 2 дивизиона. 

Ещё более успешным оказался для районных команд 1993 г. В том сезоне 

«Маевка», за которую выступали такие известные представители Елецкой школы 

футбола как В. Лавриненко, В. Митогуз, П. Илларионов и др., стала победителем 

2 дивизиона. Большая роль в этом успехе и достижениях команды 1990-х гг. при-

надлежала и другим футболистам, среди которых можно отметить С. Черны-

шова, Г. Полунина, В. Киселева, В. Туленинова, Ю. Майорникова, С. Тимофее-

ва, А. Красникова, А. Белоглазова, А. Юшкова, Н. Сушкова, А. Бачурина,                    

Н. Кузьмина, Д. Степина, Р. Панова, С. Черникова, А. Тихомирова, С. Чернико-

ва, С. Белых, Ю. Осьмухина, О. Сотникова и т.д. Ещё один представитель 

Елецкого района, команда «Воронец» в том сезоне осталась в шаге от призовых 

мест, расположившись на 4 строчке турнирной таблицы первенства области 2 

дивизиона. 

В середине 1990-х гг. наивысшего успеха среди команд Елецкого района 

добилась команда «Спартак» (п. Солидарность). В 1995 г. «Спартак» под руко-

водством В. И. Колыванова становится победителем 2 дивизиона. Другой пред-

ставитель районного футбола казацкий «Пищевик», выступая в одной зоне вме-

сте с «Солидарностью», стал вторым в зональном первенстве 2 дивизиона, 

набрав при этом одинаковое количество очков с командой В.И. Колыванова, но 

уступив ей по дополнительным показателям. 

Победа Солидарности позволила ей пробиться в элиту регионального 

футбола и дебютировать в сезоне 1996 г. в чемпионате Липецкой области 1 ди-

визиона. Сезон 1996 г. команда, заручившаяся финансовой поддержкой руко-

водства елецкого Мясокомбината, в полном составе и во главе с тренером Ко-

лывановым В.И., перешла в ведомство городского спорткомитета, стала назы-

ваться «Спартак Мясокомбинат» и стартовала в высшем эшелоне регионально-

го футбола. В этом же году команда стала победительницей старейшего город-

ского мини-футбольного турнира «На призы газеты «Красное знамя», а в по-

следующие годы завоевывала бронзовые и золотые награды чемпионата Ли-

пецкой области (1997 и 1999 г.). Успехи команды п. Солидарность и её после-

довательницы на футбольных полях области во второй половине 1990-х гг. до-

бывали: А. Резян, В. Панов, С. Моргунов, Ю. Неделин, В. Неделин, Ю. Черны-
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шов, В. Логвинов, С. Кириллов, В. Голубев, А. Адоньев, А. Добычин, Ю. Бур-

мистров, В. Михайлов и др.   

В 2000 гг. ведущими центрами развития футбола в Елецком районе оста-

ются с. Лавы, п. Ключ Жизни, с. Воронец, п. Солидарность, команды которых в 

разные годы нового тысячелетия принимали участие в чемпионатах, первен-

ствах и кубках области, где добивались весомых успехов. Рекордсменом по 

числу сезонов в главных региональных соревнованиях является ФК «Маевка» 

(тренеры Оборотов Б.Б., Оборотов А.В.), которая в XX столетии не пропустила 

ни одного регионального первенства. 

Наиболее значимых результатов на региональном уровне в этот период 

добились представители команды «Энергия» (Ключ Жизни) (тренер Фаустов 

А.М.), показавшие следующие результаты: 

 2005 г. – победители 2 дивизиона первенства Липецкой области; 

 2006 г. – бронзовые призеры 2 дивизиона областного первенства; 

 2007 г. – участники 1 дивизиона, Н. Манухин второй в списке лучших 

бомбардиров чемпионата области. 

Во 2 и 3 областных дивизионах во второй половине первого десятилетия 

2000 гг. (2007-2010 гг.) принимали участие футболисты команды «Кратос» (Во-

ронец) (тренер Прокуратов О.).    

Стоит отметить, что представительство коллективов Елецкого района на 

региональном уровне в некоторые годы данного периода времени было куда 

более значительным чем у городской школы футбола. 

В 2005 г. сборная Елецкого района, укомплектованная игроками команд 

«Маевка» и «Солидарность», становится серебряным призером областных со-

ревнований – «Кубок Борцова». 

В 2000-х – начале 2010 гг. в составе команд елецкого района, участниц 

первенства и чемпионата Липецкой области наибольшего успеха добились:                 

И. Чурляев, Н. Манухин, А. Добычин, Р. Голубев, А. Моисейчик, А. Непо,                     

В. Кириллов, С. Попов, Д. Антипов, А. Никишин, М. Асташеня, М. Захаров,                 

А. Фаустов, Р. Мезинов, А. Елецких, Е. Зверев («Энергия»), И. Тимохин,                      

С. Емельянов, В. Коростылев, В. Панов, А. Коротеев, И. Хамисаев, С. Горель-

ков, О. Морев, Е. Першиков. С. Куценко, В. Окунев, С. Горяинов, А. Бадакин, 

А. Оборотов, Е. Саввин, С. Кириллов, А. Литвинов, В. Овсянников, Д. Семян-

ников («Маевка»), А. Чурляев, братья С. и А. Бударины, С. Бачурин, Н. Севе-

ринов («Кратос»).  

В сезоне 2013 г. елецкий районный футбол добился наивысшего резуль-

тата в главном региональном кубковом турнире. Команда «Солидарность», не 

выступавшая на протяжение ряда сезонов в областных чемпионатах, дошла до 

полуфинала, где с минимальным счетом уступила одному из лидеров регио-

нального футбола и будущему обладателю кубка текущего сезона, ФК «Дан-

ков». При этом на предыдущих стадиях футболисты Елецкого района в 1/8 фи-

нала в принципиальном поединке переиграли дублеров ФК «Елец» (1:0), а в 1/4 

ещё одного середняка высшего областного дивизиона, липецкий коллектив 

«УТЖД» (3:2).    
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По окончании сезона 2013 г. фактически прекратила свое существование 
команда «Энергия», большинство футболистов которой во главе с руководителем 
(Фаустов А.М.), заручившись поддержкой главы администрации Нижневорголь-
ского сельского поселения, перешла в состав вновь организованной команды 
«Нижний Воргол» (в разные годы выступала ещё и под названием «ЖЭК»), явля-
ющейся в последние годы одной из сильнейших в Елецком районе.  

Сезон 2014 г. подвел черту под выступлением в региональных первен-
ствах ещё двух команд из Елецкого района. В том сезоне «Солидарность» и 
«Казаки», став победителями зональных турниров, вели спор за чемпионство в 
3 дивизионе. Победа осталась на стороне казацких спортсменов. Начиная с 
2015 г., единственным представителем от Елецкого района на областной арене 
осталась команда «Маевка». 

Основными соревнованиями для районных коллективов, начиная со вто-
рой половины 2010 гг., стали чемпионат и первенство района по футболу и ми-
ни-футболу, а также различные блицтурниры, проводимые на территории сель-
ских поселений (Кубок Открытия сезона, Кубок Закрытия сезона, турнир памя-
ти В.И. Миленина, Кубок главы района по миди-футболу и т.д.). В этих сорев-
нованиях по мимо районных коллективов принимают активное участие и мно-
гие елецкие городские любительские команды. К примеру, команды «Центр», 
«Лучок», «Медведи» и т.д., не имеющие должного объема соревновательной 
практики с удовольствием заявлялись на многочисленные турниры по футболу, 
мини-футболу и иным разновидностям игры, проводимых в Елецком районе.   

В свою очередь команды Елецкого района активно принимают участие в 
различных турнирах, проводимых под эгидой Федерации футбола г. Ельца, где 
составляют последним конкуренцию. В 2000-е гг. команды Елецкого района не 
раз становились победителями и призерами главных футбольных соревнований 
г. Ельца: 

 «Маевка» - серебряный призер Кубка Победы (2005, 2008, 2014 гг.), 
бронзовый призер открытого зимнего чемпионата г. Ельца (2008 г.); 

 «Энергия» («Нижний Воргол», «ЖЭК») – 1 и 3 места Кубок газеты 
«Красное Знамя» (2005, 2020 гг.), 2 место открытое зимнее первенство г. Ельца 
(2015 г.), 2 место «Кубок Победы» (2017, 2018, 2019 г.).  

Успехи команд Елецкого района на региональном уровне в 2010-е гг. в 
большей степени связаны с такими разновидностями футбола, как мини-
футбол, миди-футбол и пляжный футбол. В этот период времени районные 
коллективы показали следующие результаты: 

 «Елецкая Бавария» - 3 место первенства области по мини-футболу сре-
ди команд 2 группы и чемпионата области (2014, 2015 г.); 

 «Нижний Воргол» - 1 место первенства Липецкой области по миди-
футболу (2019 г.); 

 «Елецкое ЛПУМГ» - 3 место Кубок области по пляжному футболу 
(2020 г.), 1 место чемпионат области по мини-футболу среди городов и районов 
(2020 г.). 

Лидерами Елецкого района по развитию детско-юношеского футбола вот 
уже на протяжении ряда десятилетий являются представители Архангельского 
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сельского поселения, обучающиеся МБОУ СОШ п. Солидарность. И это не 
случайно, так как воспитанием будущих чемпионов здесь занимается учитель 
физической культуры, педагог дополнительного образования В.И. Колыванов. 
Воспитанники В. Колыванова не раз становились победителями муниципаль-
ных и межмуниципальных соревнований, участниками и призерами различных 
региональных турниров, таких, к примеру, как «Кожаный мяч» и «Мини-
футбол в школу».    

В 1994 г. впервые за всю историю детского регионального футбола, сбор-
ная команда Елецкого района стала победителем областного турнира «Кожа-
ный мяч» в возрастной группе 1978-1979 гг., а лучшим игроком был признан 
Руслан Юрцев (пос. Солидарность), в качестве приза получивший путевку в 
пионерлагерь «Орленок». Команду подготовили тренеры – В. Колыванов,                    
Ю. Киселев, В. Переверзев, В. Гридчин, А. Оборотов [2]. 

Многие ученики Владимира Колыванова выступали в разные годы за 
главные елецкие команды «Торпедо», ФК «Елец». К числу наиболее выдаю-
щихся воспитанников В. Колыванова можно отнести: А. Добычина, С. Ермако-
ва, Р. Юрцева, А. Дорохова, Р. Дюкарева, С. Родионова, А. Козлова, М. Захаро-
ва, А. Косарева и т.д.  

Выводы. Анализ истории становления футбола в Елецком районе позво-
лил нам констатировать. Данный вид спорта стал системно культивироваться в 
Елецком районе во второй половине 1920-х гг. Долгое время главными сорев-
нованиями для команд района оставались чемпионат Елецкого района и област-
ное первенство ДСО «Урожай». Начиная с 1980-х гг. местные коллективы начи-
нают системно участвовать в главных областных турнирах, где наивысших пока-
зателей добиваются во второй половине 1990-х – первом десятилетии 2000 гг.  
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ИМЕНА В ИСТОРИИ ЕЛЕЦКОГО ФУТБОЛА: О.В. МОТОРИН 
 

Прокофьев Р.И.1 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается спортивная биография од-

ного из ярчайших представителей Елецкой школы футбола второй половины 
1950-х – середины 1970-х гг., ветерана елецкого футбола и хоккея, известного в 
спортивных кругах нашего региона человека, Олега Владимировича Моторина. 

Ключевые слова: О.В. Моторин, футбол, история, спортивная биография, 
достижения.  

 
Введение. 26 октября 2021 г. на 83 году ушел из жизни известный в спор-

тивных кругах нашего региона человек, с именем которого ассоциируются 
славные традиции и достижения Елецкой школы футбола периода второй поло-
вины 1950 – первой половины 2000-х гг., Олег Владимирович Моторин. С име-
нем О.В. Моторина связаны первые успехи елецкого «Торпедо», важнейшие 
исторические победы «Локомотива», становление и значимые достижения 
«Эльты» и т.д. Своей игрой, трудолюбием, плодотворной тренерской деятель-
ностью О. Моторин заслужил на долгие годы почёт и уважение в футбольных 
кругах и среди спортивной общественности региона. 

К большому сожалению, современное поколение юных футболистов, 
впрочем, как и большинство их тренеров не имеют представления о людях, 
творивших историю елецкого футбола в период 1950-1970 гг., как и о самой 
этой истории в целом. Целью нашей работы стало исследование спортивной 
биографии О.В. Моторина, определение и описание наиболее знаковых в его 
карьере событий, результатов, достижений.    

Методология исследования. В процессе исследования были использованы 
сведения, представленные в периодических изданиях гг. Ельца, Липецка, сведения 
научных и учебных публикаций, справочной литературы, опросы очевидцев.    

Результаты исследования и их обсуждение. Олег Моторин (1939-2021 гг.) 
родился 23 мая 1939 г. в Ельце. Как и все мальчишки послевоенного периода 
был увлечен спортом, летом играл в футбол, зимой с удовольствием занимался 
русским хоккеем. В юношеские годы, начиная с 1953 г., выступал за команду 
«Чайка», в 1954 г. стал её капитаном, в 1956-57 гг. играл за «Спартак». Настоя-
щее же увлечение футболом у Олега Владимировича началось после встречи с 
Аркадием Федоровичем Ивановым [1]. В 1957 г. О. Моторин стал учащимся ТУ 
№ 1, где в должности руководителя физического воспитания трудился извест-
ный в городе футболист, тренер, участник ВОВ, А.Ф. Иванов. О. Моторин во-
шёл в состав команды «Трудовые резервы», основу которой составляли воспи-
танники А. Иванова, учащиеся железнодорожного училища, и за несколько лет 
игры в ее составе завевал ряд титулов муниципального и регионального значе-
ния. Вместе с Олегом Моториным в «Трудовых резервах» в этот период высту-

                                           

1 Научный руководитель – Прокофьев И.Е. 



 177 

пали известные впоследствии елецкие футболисты: Виктор Коростелев, Борис 
Прилепский, Юрий Алехин, Юрий Кобцев и др.  

В 1959 г. ещё будучи учащимся училища Олег Владимирович был включен 
в состав одной из сильнейших городских команд исследуемого периода ДСО 
«Локомотив» и стал победителем главного регионального чемпионата. В том же 
году в составе «Локомотива» Олег Моторин одержал сенсационную победу в фи-
нальном матче регионального кубка над липецким «Торпедо» и фактически сде-
лал дубль. Однако областное спортивное руководство аннулировало результат 
кубкового турнира, а одной из причин стало участие в играх елецкой команды 
футболистов, представляющих ДСО «Трудовые резервы», в числе которых значи-
лась и фамилия Олега Владимировича. Однако к началу игр розыгрыша кубка об-
ласти все шесть так называемых областным спортивным руководством «подстав-
ных» игрока закончили обучение в ТУ № 1 и были зачислены в ДСО «Локомо-
тив», о чем были оповещены представители региональной федерации футбола [2]. 
Таким образом, как говорил сам Олег Владимирович: «победы в кубке нас просто 
на просто лишили необоснованно, да и не мог допустить Липецк, чтобы Елец вы-
играл и чемпионат, и кубок области разом, к тому же, еще и победив в финале 
главную команду области, участника первенства РСФСР…». 

Качественную игру елецкого полузащитника отметили представители ли-
пецкой команды мастеров «Трудовые резервы», в состав которой он был при-
глашен в межсезонье 1959-60 гг.  

В 1960 г. О. Моторин перешел в елецкое «Торпедо», а в 1966 г. стал капи-
таном «Строителя», в составе которого выступал вплоть до 1968 г. В этот пери-
од он становился: 

 серебряным призером (1960, 1962, 1964, 1966 гг.) и дважды победите-
лем чемпионата Липецкой области (1961 и 1963 гг.); 

 обладателем Кубка области и полуфиналистом Кубка Юга РСФСР 
(1961 г.); 

 победителем (1961 г.) и серебряным призером Кубка облсовета ЦС ДСО 
«Труд» (1964 г.), бронзовым призером Кубка РСФСР ДСО «Труд» (1961 г.). 

 

 
 

Рисунок 1 – О. Моторин (пятый слева) – победитель чемпионата области  

в составе «Локомотива» (1959 г.) 
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Сезон 1968 г. Олег Моторин провел в составе елецкой команды мастеров 
«Эльта». Начиная с 1970 г., вновь стал игроком «Эльты», а с 1974 по 1978 гг. 
был её тренером. За этот период добился следующих результатов: 

 серебряный (1970, 1971 и 1975 гг.) и бронзовый призер (1973 г.) регио-
нального чемпионата; 

 обладатель Кубка области и полуфиналист Кубка Юга РСФСР (1973 г.) [2]. 
 

 
 

Рисунок 2 – О. Моторин (стоит второй справа) – бронзовый призер Кубка 
РСФСР ДСО «Труд» в составе «Торпедо» (1961 г.) 

 
В 1979 г. О.В. Моторин стал тренером городской ДЮСШ № 2. Под его 

руководством делали первые шаги и постигали азы футбола многие известные 
елецкие спортсмены, среди которых В. Морев, Ю. Адоньев, О. Должников,                   
М. Лосев, А. Скрылев. Также Олег Владимирович участвовал в подготовке                 
В. Миленина, В. Логвинова и т.д. 

С этого же времени О. Моторин становится игроком ветеранской сборной 
г. Ельца, в которой на протяжении нескольких десятилетий принимал участие в 
первенствах области, всероссийских турнирах, ежегодных товарищеских играх 
с ветеранскими командами Липецка и иных футбольных центров Черноземья, а 
также сборных команд Москвы, СССР и т.д., а также некоторое время продол-
жает выступление в составе команды «Спартак», составленной в большей сте-
пени из воспитанников и тренеров-преподавателей елецкой спортшколы. 

 

 
Рисунок 3 – О.В. Моторин (стоит крайний слева) –  

тренер команды «Эльта» (1976 г.) 
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Рисунок 4 – О.В. Моторин (стоит крайний слева) –  

тренер ДСО «Спартак» (Орджоникидзе, 1979 г.) 

 

На протяжении всей своей игровой карьеры О. Моторин был не только 

классным футболистом, но и успешно специализировался на игре в хоккей с 

мячом и хоккее с шайбой, где также добивался высоких спортивных результа-

тов, становился победителем городских, региональных и всероссийских турни-

ров, чемпионатов, кубков и спартакиад. В хоккее с мячом на позиции напада-

ющего он достаточно результативно выступал в 1950 – 60-е гг. за «Энергию», 

«Авангард» и «Трудовые резервы», в 1970-е – за «Эльту» и сборную Ельца. Не 

случайно, что по опросу ветеранов елецкого спорта О.В. Моторин вошел в сим-

волическую сборную города за всю историю существования в Ельце хоккея с 

мячом на позиции «нападающего» и футбола – на позиции «центрального полу-

защитника». В хоккее с шайбой выступал за «Эльту» и «Спартак», был играю-

щим тренером последнего. 

 

 
 

Рисунок 5 – О. Моторин (сидит третий справа) – обладатель кубка города  

по хоккею с мячом в составе «Эльты» (1971 г.) 
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Рисунок 6 – О. Моторин (седьмой справа) в составе команды «Спартак»,  

участницы чемпионата Липецкой области по хоккею с шайбой (1977 г.) 

 

 
 

Рисунок 7 – О. Моторин (стоит четвертый справа) – играющий тренер  

ДСО «Спартак (1978 г.) 

 

В 2008 г. Олег Владимирович закончил свою трудовую карьеру, уйдя на 

пенсию в качестве тренера детско-юношеских групп подготовки ФК «Елец». 

После ухода на пенсию Олег Владимирович продолжил вести активную жиз-

ненную позицию, посещал тренировки ветеранов футбола, сам принимал в них 

участие, тренировочные занятия детских тренеров, футбольные матчи город-

ских команд, в 2019 г. стал одним из соавторов книги об истории елецкого фут-

бола. До последних месяцев жизни ежедневно посещал стадион «Локомотив», 

где совершал пешие прогулки, общался с друзьями, ветеранами елецкого спор-

та, тренерами, представителями спортивной общественности. 
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Аннотация. В статье рассказывается о тренере Г.В. Ширяеве, который 

внес огромный вклад в развитие хоккея с шайбой в городе Ельце. 

Ключевые слова: хоккей с шайбой, спорт, тренер, учитель. 

 

Ширяев Геннадий Викторович родился 6 августа 1955 года в г. Ельце в 

Засосенской части города. Учился в школе № 97 до 8 класса включительно. По-

сле школы поступил в железнодорожный техникум, там проучился один год. 

Потом все-таки решает вернуться в школу, чтобы закончить все 10 классов, 

учился уже в школе № 95. 

С детства занимался различными видами спорта, но был очень большим 

фанатом футбола. В футбол Геннадий Викторович научился играть довольно в 

раннем возрасте и у него это получалось. В хоккей пришел позже, там он начал 

в большей степени формироваться как тренер. Отличился в легкой атлетике, 

был кандидатом «Мастера спорта» по прыжкам в высоту. Был бронзовым при-

зером зоны России на приз клуба «Кожаный мяч» в г. Рязань 1984 г. В Белгоро-

де проиграли 2:0 и заняли второе место. Говорил: «Проиграть в финале гораздо 

хуже, чем выиграть 3-е место».  

Еще будучи играя за школьную команду по футболу, у него проявлялись 

тренерские черты. В 14 лет решил организовать свою футбольную команду 

«Буревестник». Играли на первенстве города, но проиграли «Орленку», и заня-

ли 2-е место. Естественно, тренировал не своих сверстников, а ребят помладше 

его самого, на 2 – 3 года. С этого момента можно считать начало его тренерско-

го пути.  

 

                                           

1 Научный руководитель – Шевяков А.Н. 

mailto:igor.prokofev.80@mail.ru
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Рисунок 1 – Г.В. Ширяев 

 

После окончания школы поступил в педагогический институт г. Липецка. 

Спустя два года обучения ушел в армию на 2 года. Армейский путь начался с              

г. Волгограда, а потом переместился в Еврейскую автономную область в г. Би-

робиджан, где Геннадий Викторович служил в спортивной роте, играя в фут-

больной команде «Заря» г. Биробиджан. Там начал тренировать детей по фут-

болу и хоккею с мячом. Благополучно отслужив, вернулся в Елец. Решил до-

учиться в тамбовском институте «Знак почета» физической культуры.  

Большую часть работы педагогом по физической культуре провел в оль-

шанской школе № 16, (сегодня филиал школы № 17). Были промежутки, когда 

Ширяев Г.В. Уходил, но потом снова возвращался. Конечно же, он хотел рабо-

тать всю жизнь тренером. По воспоминаниям сына Виктора: «Отец, работал 

педагогом в школе, потому что не было должности – тренер по хоккею и фут-

болу». Работая в школах с. Большие Извалы, в поселке Ключ Жизни. Г.В. Ши-

ряев в любом случае набирал команду по футболу, которая участвовала в тур-

нире «Кожаный мяч», а также команду по хоккею, которая участвовала в тур-

нире «Золотая шайба». Это было многофункционально тем, что летом дети иг-

рали в футбол, а зимой в хоккей. 



 183 

 
 

Рисунок 2 –  Г.В. Ширяев и его команда «Спутник»  

победитель футбольного турнира 

 

Вернувшись в свою школу № 16, Геннадий Викторович набирал команду 

детей лишь из п. Ольшанец и района Хлебной базы № 30. Желающих трениро-

ваться под его руководством было много. Одной из причин было, то, что Ген-

надий Викторович вел у них уроки физической культуры и знал каждого уче-

ника и его спортивные качество лично. Начиная с 1978 года участвовал в тур-

нире по хоккею с шайбой на призы «Золотая шайба». Команда «Спутник» под 

руководством Г.В. Ширяева выступала в соревнованиях на первенство области 

и на зональных первенствах России. Не было ни одного года чтобы команда не 

занимала призовые места. Есть, отмеченные им же, самые сильные составы: 

юноши 1962-1963 г.р., Этот состав занял четвертое место в первенстве СССР 

«Золотая шайба» из 24 участвовавших команд. Команда юношей 1971-1972 г.р.  

неоднократный участник финала ССР по хоккею с шайбой. Но каждые шесть 

лет была неплохая команда по хоккею. Например, команда 1984 г.р., где уже 

играл сын Геннадия Викторовича – Виктор. Но самые лучшие, по его мнению, 

была команда 1977-1978 г.р., они играли наравне с липецкой командой ДЮСШ. 

На площадке была ожесточенная схватка и никто не хотел уступать. Хоть у ли-

пецкой команды был искусственный лёд, а у ельчан был только зимний период 

для занятий хоккеем, если позволяли погодные условие. 

Команда тренировалась на базе школы № 16 в п. Ольшанец. Детей было 

много, АО «Ольшанский карьер» спонсировал и давал возможность ездить в 

Липецк, бронировал гостиницы для проживания, питание, автобус и самое 

главное арендовать лед. Когда Г.В. Ширяев начал работать в п. Ольшанец, не 

было хоккейной площадки – был простой кусок земли, который заливался 

льдом. 
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Рисунок 3 – Команда «Спутник» 1984 г.р. 

 
Борта сначала делали из снежного пресса. Постепенно привезли вагончик 

в целях раздевалки. Потом поставили деревянные борта. Далее руководство 
ольшанского карьера выделил деньги, и Геннадий Викторович был командиро-
ван в г. Тверь, где приобрел первую в Ельце хоккейные борта из пластика. 
Устанавливалось все собственноручно, при помощи родителей детей и от части 
рабочих карьера. После установки хоккейной площадки, вместе с родителями 
начали постройку кирпичного здания, где была раздевалка, тренерская, котель-
ная. Все исключительно делалось собственными руками. 

Тренировки были более серьезные, чем в сегодняшнее время, отмечает 
сын Геннадия Викторовича – Виктор: «Они были по 3 часа, нюансом выступа-
ли погодные условия. Чистка льда от снега была дополнительной нагрузкой для 
детей, этим тренировки могли доходить до 5 часов. Бывало, что во время тре-
нировки мог пойти снег, приходилось останавливать весь процесс и чистить 
лед. Были и дни оттепели». 

Летом подготовка хоккеистов проходила на земле в форме катания на ро-
ликах, бросков с асфальта, обводка на щитках, всевозможные барьеры, сту-
пеньки, отягощения, кроссы. Часто проводили сборы в летних лагерях «Сол-
нечный» или «Белая березка». Были спортивным отрядом, имели свое расписа-
ние. Только лишь время питания совпадало с другими отрядами. С самого утра 
проводилась зарядка, пробежка. Далее играли в игровые виды спорта. У Генна-
дия Викторовича было уникальное понимание, установка, что «игровик» дол-
жен уметь играть во все игровые виды спорта. Как правило, в комбинационные 
виды игрок должен играть на определенном уровне. «Например, нет у человека 
таланта играть в волейбол, но он должен уметь принять, отдать мяч, знать пра-
вила игры», - так всегда говорил Г.В. Ширяев. За нарушением правил Геннадий 
четко следил. Сам любил играть в настольный теннис, и говорил, что это очень 
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полезно для реакции игроков. Большое внимание уделял плаванию, В ходе тре-
нировки присутствовали довольно длинные заплывы, эстафеты. Тренировали 
навыки бросков шайбы по мишеням с различного расстояния.   

У знаменитого тренера ЦСКА и сборной СССР Виктора Васильевича Ти-
хонова были дневники тренировок. Такие же дневники были и у Виктора Ген-
надьевича. Он тщательно готовился не только к тренировкам, но и проводил их 
анализ. Отмечал в них как положительные, так и отрицательные моменты в 
процессе тренировок и игр. Придумывал и пробовал новые упражнения. Все 
это заносил в дневники. 

 

 
 

Рисунок 4 – Г.В. Ширяев и команда «Спутник» в ДОЛ «Белая березка» 
 
Геннадий Викторович – человек, который любил игры в гостях. Это не 

только возможность показать своим ребятам новые города, культуру, но и сыг-
рать с более сильным соперником. Во время подготовки к «Золотой шайбе» вы-
езжали играть с любительскими командами не только в Липецкой области, но в 
города: Ефремов, Верховье, Щекино и другие. В тренировках был новатором. 
Постоянно что-то придумывал в тренировочном процессе, не было однообраз-
ных элементов. К занятиям подходил с творческой стороны. По воспоминаниям 
его коллег – любил проводить время с детьми. В семье жил меньше, чем на 
сборах. Была страсть куда-то уехать и окружить себя детьми. 

Как тренер был требовательный, никому не давалось лишний раз отдох-
нуть. Непростой характер бы сложен из устоя его родителей. Отец Геннадия 
Викторовича был суровый мужчина, но, с другой стороны, он не был спортсме-
ном. У Геннадия черты спортсмена проявились сами. Отец был железнодорож-
ником, а мама швея. По рассказам сына Виктора, отца научил играть в футбол 
друг его отца.  
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В период с конца 70-х годов и до середины 90-х, Ельце было три хоккей-
ные команды: «Спутник» Геннадия Викторовича, «Орленок» Николая Никола-
евича Макеева, «Строитель» Алексея Яковлевича Травина. В большинстве слу-
чаев «Спутник» одерживал над ними победу. «Спутник» были многократными 
призерами среди области турнира «Золотая шайба». На этот турнир ездили не-
сколько возрастных групп. Как правило, на городском этапе практически всегда 
выигрывал всеми тремя группами. Бывало, что команды «Орленок» и «Строи-
тель» оказывали сильное соперничество, но очень редко отличались успехом. У 
«Спутника» Геннадия Викторовича была гордая статистика в хоккее, но в со-
ревнованиях по футболу было сложнее, там уже «Орленок» был лидером. В 90-х 
годах с набором детей стало сложнее, в связи экономической ситуацией стра-
ны. У ольшанского карьера появились проблемы и перестал спонсировать де-
тей. В 1995 году был создан ДФК «Орленок» и Г.В. Ширяев пришел туда рабо-
тать тренером по футболу. Но хоккей пересилил и отработав 2 года Г.В. Ширя-
ев возвращается в хоккей.  

На областных соревнованиях «Золотая шайба» конкуренцию составляла 
команда из г. Лебедянь. Но каждый год одна из групп «Спутника» становилась 
чемпионом. Крайне редко было, что «Спутник» приезжал и не занимал призо-
вые места хотя бы одной из групп. Все это продолжалось до начала 2000 годов, 
это связанно с падением конкуренции, начали допускаться дети, занимающиеся 
в спортивных школах. Вновь оказание конкуренции возобновилось с появлени-
ем ледового дворца в Ельце. 

После открытия ледового дворца в Ельце Геннадий Викторович практи-
чески сразу же ушел из школы, и с 2014 году и до самой смерти работал там 
тренером по хоккею. 

 

 
 

Рисунок 7 – Последнее фото Г.В. Ширяева с его командой юношей 2006 г.р. 
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Старался прививать комбинационный стиль, прежде всего атакующий 

хоккей, через пас, моменты с творчеством. Такой стиль был и у всеми известно-

го тренера Анатолия Владимировича Тарасова. Игроки должны были хорошо 

кататься на коньках, быстрое принятие решений, играть в пас, уметь перестро-

иться. У защитников культивировалось, что они должны быстро подключиться 

к атаке, заменить собой нападающего. Были талантливые вратари. Некоторые 

дети уезжали на просмотры в другие города, и они там подходили. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что специализированная физическая подготовка по 

хоккею была неплохая, если их оставляли в командах, где уже можно играть на 

профессиональном уровне страны. 

За несколько дней до смерти, он ездил со своим «Спутником» 2006 г.р. в 

г. Брянск на турнир по хоккею, где занял призовое место. 10 декабря 2015 года 

Геннадия Викторовича не стало. 

Его дело продолжил его сын – Виктор Геннадьевич, который работает 

тренером по хоккею и растит новое поколение хоккеистов используя методику 

тренировок своего отца, который всю свою жизнь посвятил мальчишкам влюб-

ленным в хоккей. 

 

 
 

Рисунок 7 – Г.В. Ширяев и его команда юных хоккеистов 
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КИМ МАРКОВ – 70 ЛЕТ В САМБО! 

 

Харькова А.А.1 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. В работе рассматривается тренерская и педагогическая дея-

тельность первооткрывателя самбо в Липецкой области, Почетного гражданина 

г. Липецк К.В. Маркова. Анализируются его организационно-педагогические 

подходы в обучении самбо, а также личностно-профессиональные качества. 

Ключевые слова: К.В. Марков, самбо, тренер, специфика обучения, уче-

ники. 

 

Введение. Липецкая область имеет богатые традиции в самбо, здесь под-

готовлены заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира (1998,              

2000 гг.) Елена Котельникова, мастер спорта СССР международного класса, 

чемпион мира (1974 г.) Николай Курбаев, мастер спорта СССР международного 

класса, двукратный чемпион Европы (1974, 1976 гг.) Геннадий Бирюков и мно-

го других прославленных спортсменов [9]. Самбо в Липецкой области стало 

развиваться с середины 1950-х гг., и связано это с именем К.В. Маркова. С тех 

пор и до сегодняшнего времени этот человек продолжает воспитывать подрас-

тающее поколение средствами самбо. 

Изучение биографии К.В. Маркова позволит увековечить память о чело-

веке, внесшем существенный вклад в становление отечественного самбо, вы-

явить его личностные и профессиональные характеристики, специфику органи-

зационно-методических подходов спортивной подготовки. 

Методы исследования. Анализ научной литературы, периодических из-

даний, интернет-источников, архивных материалов, опрос очевидцев. 

Результаты исследования. Марков Ким Васильевич родился 12 декабря 

1931 г. в г. Липецке. В юные годы учился в СШ № 5, где увлекался многими 

видами спорта, но особенно любил легкую атлетику и волейбол. С 1951 по             

1955 гг. проходил военную службу в рядах Советской армии на Дальнем Во-

стоке в авиационных войсках. Там он и познакомился с самбо. К.В. Марков был 

призером чемпионатов части, соединения, военного округа, вооруженных сил. 

В 1955 г. выполнил мастерский норматив по самбо [1, 4, 5]. 

После окончания службы вернулся в родной город. Во время обучения в 

металлургическом техникуме осенью 1955 г. на его спортивной базе открыл на 

общественных началах секцию самбо. Закончив в 1957 г. техникум, Ким Мар-

ков устраивается на Новолипецкий металлургический завод, где занимает раз-

личные должности. В свободное от работы время он продолжает воспитывать 

самбистов в спортивном зале ДК НЛМК. Тренировочный процесс имел как 

спортивную, так и прикладную направленности, то есть К. Марков обучал не 

только спортивной технике самбо, но и элементам самообороны от нападающе-

                                           

1 Научный руководитель – Шахов А.А. 
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го, в том числе и вооруженного противника. С инвентарем было нелегко: бор-

цовским ковром служили гимнастические маты, а самбистская форма была са-

модельной. Первым соревнованием, в котором приняли участие липецкие сам-

бисты, стала матчевая встреча в январе 1960 г. в Липецке с командой Воронеж-

ского института сельского хозяйства. С явным преимуществом одержали побе-

ду хозяева турнира, лишь в тяжелой весовой категории липецкие самбисты 

уступили. Ряд спортсменов, прошедших подготовку в секции Кима, стали тре-

нерами-общественниками, организовав самбистские секции в различных райо-

нах Липецка, городах Елец и Лебедянь [7, 9, 10]. 

Впоследствии К. Марковым на базе самбисткой секции создается оперот-

ряд имени Ф.Э. Дзержинского, целью которого является помощь милиции в 

наведении общественного порядка и воспитании трудных подростков. Наибо-

лее подготовленные борцы (Е. Антипов, А. Бембель, Ю. Бурмистров, В. Гетма-

нов, Я. Григорьев, В. Евсюков, Г. Евсюков, В. Зеновьев, А. Качан, А. Козлов,          

К. Негребецкий, М. Псел, А. Самохвалов, Б. Самохвалов, А. Уколицкий,                                   

И. Черных, В. Ярковой и др.) во главе с Кимом Васильевичем составили костяк 

этого отряда [2]. В оперотряде не только осваивали самбо, но и занимались фо-

тоделом, криминалистикой, радиоэлектроникой, автоделом. Каждое лето «ки-

мовцы» отправлялись на лоно природы – берега реки Матыра, Дон и другие 

красивые места родного края, где отдыхали, тренировались, готовились к бу-

дущему учебному году, следили за правопорядком на территории близлежащих 

пионерских лагерей, обходясь без помощи штатных сотрудников милиции. 

Самбисты часто участвовали в показательных выступлениях, проходивших на 

стадионах и в парках города. Эти мероприятия всегда вызывали огромный ин-

терес у зрителей. За несколько лет своего существования отряд К.В. Маркова 

заслужил уважение общественности и авторитет среди молодежи. 

В 1963 г. К.В. Маркова пригласили работать в уголовный розыск. С этого 

момента службу в органах он стал совмещать с общественной деятельностью – 

подготовкой самбистов. 

Из газет тех лет [2, 3, 6] мы узнаем о следующих спортивных успехах 

«кимовцев». В 1964 г. воспитанники Кима Васильевича на первенстве РСФСР 

среди юношей заняли пятое командное место, Б. Самохвалов и В. Евсюков 

участвовали в первенстве СССР. В марте 1966 г. в спортивном зале завода 

«Свободный сокол» прошло первенство области среди юношей по самбо. Со-

рок участников разыграли десять комплектов медалей. В семи категориях чем-

пионами стали динамовские самбисты: Гугнин, Погорелов, Потапов, Лисейцев, 

Кирин, Костин, Бембель. Так же чемпионские титулы завоевали два спортсмена 

из команды «Липецкстрой» – Скибин и Алипов (тренер – Г. Евсюков) и лебе-

дянский спартаковец Лелявин (тренер – В. Иноземцев). В июле этого же года в 

спортивном зале новолипецких металлургов прошел чемпионат города по сам-

бо. В соревнованиях приняло участие всего чуть более 30 спортсменов. Чемпи-

онами города стали: А. Гугнин, А. Самохвалов, А. Качан, Ю. Погорелов, А. Бе-

мбель, А. Субботин, Н. Климанов, В. Великанов и др. 
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Желающих заниматься самбо было настолько много, что встал вопрос об 

открытии дополнительных баз. Так, при средней школе № 40 подготовку сам-

бистов стал осуществлять «кимовец» Анатолий Пишыкин, в СШ № 36 – Алек-

сандр Подсумков.  

В 1967 г. был открыт Дворец спорта «Динамо», который стал спортивной 

базой «кимовского» клуба на последующий более чем 50-летний период. 

Выступать в соревнованиях по самбо К.В. Марков продолжал до 45-

летнего возраста.  

Под его руководством начинали свой профессиональный путь многие из-

вестные спортсмены и тренеры, среди них: Г. Бирюков, В. Будюкин, Н. Козлен-

ков, В. Рябых, В. Черных и другие. Серьезных спортивных успехов добились 

следующие воспитанники Кима Васильевича [9]: 

 Фаустов Григорий – МС СССР по дзюдо, серебряный призер Спарта-

киады народов СССР по дзюдо в Москве (1983 г.); 

 Кашинцев Александр – МС СССР по дзюдо, серебряный призер Спар-

такиады народов СССР по дзюдо в Москве (1979 г.); 

 Затонский Александр – МС СССР по дзюдо и самбо, чемпион ЦС «Ди-

намо»; 

 Жуков Николай – МС СССР по дзюдо, серебряный призер первенства 

СССР по дзюдо; 

 Силантьев Игорь – МС СССР по дзюдо, бронзовый призер первенства 

СССР, обладатель Кубка Европы по дзюдо, участник чемпионата мира по дзю-

до, победитель многих международных турниров.  

Школу К. Маркова прошли тысячи липецких подростков. Не все из них 

были выдающимися спортсменами, но большая их часть стала настоящими 

мужчинами, успешными людьми, патриотами своей Родины, профессионалами 

в различных сферах. Среди них: Андрей Мерзликин – Герой России; Виктор 

Минаков – генерал-майор милиции, бывший начальник УВД Липецкой обла-

сти, депутат Государственной Думы РФ; Сергей Бурлов – мастер спорта СССР, 

управляющий делами Липецкого областного Совета депутатов, командир спец-

наза УФСБ, подполковник ФСБ в отставке; Владимир Бычков – полковник в 

отставке, бывший заместитель начальника КГБ по Липецкой области.  

И сегодня К.В. Маркова можно каждый вечер (кроме воскресенья) найти 

в родном динамовском Дворце спорта, посетить его тренировки. Хорошей тра-

дицией его коллектива стали ежегодные встречи 12 декабря (день рождения 

наставленника) и 23 февраля (дата основания комсомольского оперотряда) раз-

ных поколений воспитанников. В эти дни все, кто прошли «школу» Маркова, 

вместе со своим учителем вспоминают свою молодость, делятся сегодняшними 

переживаниями. Хорошей традицией является и то, что многие ученики Кима 

Васильевича впоследствии приводят своих детей и внуков постигать основы 

самбо именно к нему. Примером такой преемственности поколений может 

стать семья Гетмановых, в которой в разные годы под руководством К. Марко-

ва занимались отец, сын и внук.  
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За вклад в дело воспитания подрастающего поколения К.В. Маркову при-

своили звание Почетного гражданина Липецка. 

Проведя анализ биографии К.В. Маркова, можно сделать следующие вы-

воды. К.В. Марков – педагог с большой буквы, легендарный тренер, внесший 

существенный вклад в становление отечественного самбо, основатель самбо в 

Липецкой области. Для него самбо – это, в первую очередь, система гармонич-

ного воспитания, а не спорт. К.В. Марков и сегодня, в свои 89 лет занимается 

тренерской деятельностью, воспитывает молодежь, тем самым демонстрируя 

пример правильного отношения к выбранной профессии педагога, тренера, 

учителя. 

 

 
 

Рисунок 1 – К.В. Марков 

 

 
 

Рисунок 2 – «Кимовцы», 1968 г. Первый детский набор.  

К.В. Марков (в центре), Г. Бирюков (второй слева в первом ряду) и др. 
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Рисунок 3 – Передняя подножка в исполнении К.В. Маркова 

 

 
 

Рисунок 4 – К.В. Марков с учениками, конец 1970-х гг. 

На фото (слева направо): С. Бурлов, К. Марков, А. Букреев  
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Рисунок 5 – Ким Васильевич Марков, 2000-е гг. 

 

 
 

Рисунок 6 – К.В. Марков (в центре) со своими воспитанниками В. Якуниным 

(крайний слева) и Н. Климановым, 2007 г. 
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Рисунок 7 – Ученики К.В. Маркова, 2000-е гг. 
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