КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Калининград

1998

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Сборник научных трудов

Калининград
1998

Проблемы научно-педагогической подготовки специалистов в области
физического воспитания: Сборник научных трудов / Калинингр. ун-т;
Калининград, 1998, - 86 с. ISBN 5-88874-114-0.
Представлены материалы исследований организационно-методических
проблем подготовки специалистов физической культуры и спорта; вопросов
совершенствования физического воспитания в звеньях системы образования:
вузах, детских спортивных школах и спортивных командах Калининградской
области.
Предназначен для специалистов в области физвоспитания - преподавателей
вузов, ссузов, школ, тренеров, а также для студентов факультета физвоспитания.

Редакционная коллегия
В.К. Пельменев, доцент КГУ (ответственный редактор); В.А. Панин, доцент
КГУ (ответственный секретарь); С.А. Локтионов, профессор; С.П. Евсеев,
профессор Санкт-Петербургской академии физической культуры им.
П.Ф.Лесгафта; А.А. Зайцев, доцент КГТУ.

ISBN 5-88874-114-0

© Калининградский государственный
университет, 1998

Проблемы научно-педагогической подготовки
специалистов в области физического воспитания
Сборник научных трудов
Редактор Л.Г. Ванцева.
Технический редактор Л.Г. Владимирова.
Корректор Н.Н. Николаева.
Оригинал-макет - И.А. Хрусталев.
Изд. лиц. №020345 от 14.01.1997г.
Подписано в печать 30.11.1998 г. Формат 60×90 1/16.
Гарнитура «Таймс». Бум. для множит. аппаратов. Ризограф.
.
Усл. печ. л. 5,4. Уч. изд. л. 5,5. Тираж 300 экз. Заказ
Калининградский государственный университет
236041, Калининград, ул. А. Невского, 14.

СОДЕРЖАНИЕ
В.К. Пельменев, С.А. Локтионов. Факультету физического воспитания 15 лет .............................................................................................................. 5
Раздел I. Теория и методика физвоспитания
А.А. Зайцев. Основные проблемы подготовки специалистов физической
культуры как пользователей программ ........................................................ 12
В.К. Пельменев. Повышение эффективности физического воспитания в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования
..................................................................

19

Е.В. Конеева. Корректировка педагогической позиции инструкторов по
физической культуре в дошкольных учреждениях ...................................... 25
О.Б. Томашевская. Сущность основных понятий в проблеме
педагогической позиции
32
..................................................................................................
М.В. Прохорова. Совершенствование подготовки физкультурных кадров
на основе акмеологического проектирования .............................................. 34
В.И. Юшков, А.А. Никитина, В.И. Мартынова. К вопросу о
дифференцированной оценке физического воспитания студентов
.............................
В.И. Юшков, А.А. Никитина, В.И. Мартынова, Е.Г. Камышникова.

35

Организация, методика проведения занятий и контроль успеваемости
студенток на специальном учебном отделении
................................................
Раздел II. Методико-биологические аспекты физвоспитания

39

В.А. Панин. Здоровье и его социальное значение ........................................ 48
Е.В. Иващенко, И.А. Ребезов. Мобилизация функциональных резервов
сердечно-сосудистой системы при адаптации организма к физическим
нагрузкам .......................................................................................................

51

А.А. Никитина. Двигательная активность студенток специальной
медицинской группы
3

.............................................................................................

54

В.К. Пельменев, Е.В. Иващенко, И.А. Ребезов. Оценка физической
работоспособности у студентов физического воспитания в зависимости
57
от уровня двигательной активности
..................................................................
Раздел III. Методические аспекты
спортивно-педагогической подготовки
А.В. Волков. Роль лидера в волейбольной команде ..................................... 62
А.Г. Гадиатов, З.И. Локтионова, Н.В. Гадиатова. Некоторые проблемы
подготовки бегунов на средние дистанции .................................................. 64
В.В. Кинах, И.А. Сафонов. Эффективность методики развития силовых
качеств у гимнастов 15 - 17 лет ....................................................................

66

З.И. Локтионова, Т.Л. Бабак. Особенности педагогического контроля на
занятиях по художественной гимнастике ..................................................... 68
А.П. Хлопецкий. Индивидуальный стиль соревновательной деятельности
самбисток в связи с их личностными особенностями ................................. 73
С.А. Локтионов, В.В. Макиенко, А.В. Спиридонов. Проблемы подготовки
эстафетных команд в легкой атлетике .......................................................... 78
И.А. Ребезов, С.П. Нешкина, Е.О. Ширшова. Нетрадиционный подход к
воспитанию выносливости - один из путей оптимизации процесса
подготовки гандболисток
80
.......................................................................................
О.Б. Томашевская, Н.В. Покровская. Плавание как средство физического
воспитания дошкольников ............................................................................ 83

4

ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ - 15 ЛЕТ
В новых экономических условиях человек должен обладать
высокими
правовыми,
моральными,
волевыми,
профессиональными,
интеллектуальными
и,
конечно
же,
физическими качествами и способностями - быть всесторонне
развитой личностью.
В
Калининградской
области,
оторванной
от
России,
испытывается острый дефицит в специалистах по физической
культуре и спорту. Обеспеченность физкультурными кадрами
составляет около 50 %. Это влияет на то, что на протяжении
последних десятилетий сложилась тревожная тенденция ухудшения
здоровья, физической подготовленности населения: 43% учащихся
страдает различными хроническими заболеваниями, у 63%
нарушена осанка, около 50% школьников имеют различные
нарушения опорно-двигательного аппарата.
Открытый в 1983 году на базе кафедры физического воспитания
Калининградского
государственного
университета факультет
физического воспитания с ежегодным набором на специальность
«физическая культура и спорт» по 50 человек на дневное отделение
и 25 человек на заочное отделение - единственный научнометодический центр, руководимый кандидатом педагогических наук,
доцентом В.К. Пельменевым, который успешно решает проблему
подготовки кадров и развития физической культуры и спорта в
Калининградской области. В настоящее время на факультете
функционируют четыре самостоятельных кафедры:
Кафедра теории и методики физического воспитания в составе:
заведующий - канд. пед. наук, доцент В.К. Пельменев; канд. пед.
наук, доцент, мастер спорта СССР З.И. Локтионова; канд. пед.
наук, доцент Е.В. Конеева; канд. пед. наук, доцент А.А. Зайцев;
заслуженный
тренер
Российской
Федерации,
старший
преподаватель В.В. Федотов.
Кафедра спортивно-педагогических дисциплин в составе 13
человек, в том числе: заведующий - профессор, заслуженный
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тренер Казахстана С.А. Локтионов, доцент В.В. Макиенко, мастер
спорта В.В. Кинах.
Кафедра медико-биологических дисциплин в составе 6 человек,
в том числе: заведующий - канд. мед. наук, доцент В.А. Панин; канд.
мед. наук, доцент Е.В. Иващенко; канд. мед. наук, доцент Э.Г. Галкин.
Кафедра физического воспитания в составе 24 человек
(заведующий - канд. пед. наук, доцент В.И. Юшков). Эта кафедра
обеспечивает физкультурно-оздоровительную и спортивную работу
со студентами всех факультетов КГУ, кроме факультета
физического воспитания.
Срок обучения на факультете физвоспитания - 5 лет. С третьего
курса студенты выбирают себе одну из трех основных
специализаций: «преподаватель физической культуры»; «тренерпреподаватель по виду спорта»; «преподаватель массовых форм
физкультурно-оздоровительной работы».
На факультете студенты изучают гуманитарные и социальноэкономические дисциплины (философия, иностранные языки,
культурология, история России, правоведение, социология,
политология, психология, педагогика, история педагогики);
естественнонаучные дисциплины (информатика, математика, химия,
физика, биология); общепрофессиональные дисциплины (история
физической культуры и спорта, теория и методика физического
воспитания, менеджмент в физической культуре и спорте,
экономика физкультуры и спорта, анатомия человека, физиология
спорта, биохимия, биомеханика, спортивная медицина, гигиена,
лечебная ФК и массаж, технология обучения ФК, основы научнометодической деятельности); специальные дисциплины (основы
воспитательной деятельности, спортивная и художественная
гимнастика, легкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол,
гандбол, футбол, теннис, туризм, физкультурно-спортивное
совершенствование, спортивные сооружения, валеология).
В период обучения студенты овладевают профессиональнопедагогическими умениями и навыками на педагогической практике
в школе (3-й курс), производственной практике в ДЮСШ и клинике
(4-й и 5-й курсы) и дипломной практике (5-й курс).
Не всех пяти курсах студенты совершенствуют свой
физкультурно-педагогический и спортивный уровень в избранном
виде спорта, тренируясь, участвуя в соревнованиях, проводя
учебные занятия, соревнования и научные исследования в
любимом виде спорта. Этих видов 16: легкая атлетика, плавание,
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спортивная гимнастика, художественная гимнастика, волейбол,
баскетбол, гандбол, футбол, теннис, виды спортивной борьбы,
восточные единоборства, рукопашный бой, гребля, тяжелая
атлетика, велоспорт, бокс.
На факультете имеются научная лаборатория, оснащенная
аппаратурой
для
исследований,
три
спортивных
зала,
оборудованных современным спортинвентарем, два тренажерных
зала, учебные кабинеты и аудитории, оснащенные техническими и
компьютерными средствами обучения. Занятия по плаванию и
легкой атлетике проводятся в арендуемых бассейне и манеже
спорткомплекса «Юность» и стадиона «Трудовые резервы».
Реконструируется спортивно-оздоровительная база в поселке
Отрадное на побережье Балтийского моря. Все это, а также наличие
высококвалифицированных специалистов позволяет готовить
хороших специалистов по физической культуре и спорту и тем
самым улучшать состояние физической культуры и спорта в
Калининградской области.
Из всего многообразия видов спорта, культивируемых на
факультете, ведущим является легкая атлетика - «королева
спорта», один из популярных базовых видов в учебной программе
занятий на 1-ом и 2-ом курсах дневного и 3-ем - 5-ом курсах
заочного отделений (ответственный за подготовку легкоатлетов доцент В.В.Макиенко). Этот вид прославили такие спортивные
звезды, как бывший студент факультета Александр Соколов мастер международного класса, член сборной команды страны. На
его счету семнадцать рекордов страны, восемь чемпионских званий
страны, многочисленные выигрыши медалей чемпионатов мира и
страны. Его эстафету достойно несут и более молодые друзья:
В.Лыткин - рекордсмен среди юниоров в беге на 400 м, чемпионы
России - Ю.Киприянов (десятиборье), А.Ч.Барановский (метание
копья), А.Р.Барановский (бег с барьерами), А.Богданов (метание
копья); призеры России - А.Спиридонов, С.Бредаева, И.Бирина
(семиборье), А.Свиридецкий (бег на 800 м), сильнейший спринтер
области С.Телицкая и др.
Блестящие успехи показаны питомцами факультета в видах
спортивной борьбы (ответственный - заслуженный тренер России
В.В.Федотов). Это мастер спорта международного класса
А.Шумилин - чемпион мира среди юниоров и обладатель кубка мира
по вольной борьбе. Самбистки Н.Герцанс - чемпионка мира и
Европы, удостоена спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта России», М.Дворецкая - чемпионка Европы и мира, мастер
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спорта
международного
класса;
Н.Жуприна
- чемпионка
профсоюзного первенства России и призер первенства России,
МСМК; Л.Володина - чемпионка Европы; Н.Кесарева - призер
первенства Европы; Л.Чуева - чемпионка Европы, мира, России,
МСМК; В.Алябьева - чемпионка мира среди студенток и Н.Михеева призерка чемпионата России; самбист В.Михеев - призер
первенства Мира и России.
Не подвели студенты факультета и в академической гребле
(ответственный - старший преподаватель И.А.Ребезов). В.Фесенко член сборной команды страны; Д.Розенкевич - заслуженный мастер
спорта России, обладатель бронзовой Олимпийской медали в
Атланте; Э.Иванс - чемпион России 1996 и 1997 гг. и призер
первенства мира 1997 г.; В.Чертищев - призер России.
В числе призеров России - велосипедисты А.Холод и А.Кареев
(ответственный - старший преподаватель И.А.Ребезов).
В стрельбе из лука первокурсница О.Козлова - победитель
первенства России; в теннисе А.Волков и А.Черкасов - победители
международных соревнований и обладатели кубка Кремля. В боксе
Л.Плиговка - чемпион СССР, А.Шайдулин - чемпион Европы и
России 1997 года.
На факультете сложилась хорошая школа подготовки гимнастов
(ответственный - мастер спорта СССР ст. преподаватель
В.В.Кинах). Наши выпускники - мастера спорта по спортивной
гимнастике О.Колосова, Э.Стрежикозина, О.Васильева, Н.Довгуша;
нынешние
студенты
Л.Светлакова,
Н.Созинова,
Л.Лишик,
О.Люгалина, А.Мордвинов, А.Вискуб также получили звания
мастеров спорта России. На заочном отделении факультета учится
чемпионка России Л.Курлович.
Закончили наш факультет мастера спорта по художественной
гимнастике О.Воркушина, О.Чухнова, Н.Бондарева, Р.Козлова.
Постоянно улучшают свои результаты мастера спорта по
художественной гимнастике, нынешние студенты О.Гришина,
О.Туровец, Л.Лоскутова, М.Калининченко, И.Урыкова, Т.Мамонтова,
Т.Бабак.
Студенты совершенствуют технику и спортивное мастерство в
арендуемом бассейне спортивного комплекса «Юность». В числе
лучших можно назвать следующих пловцов-мастеров спорта:
Ю.Чушанков, В.Мамулевич, Г.Грибанов; КМС - Н.Зякина,
А.Маслаков, Ю.Рябчикова; пятиборцы: К.Чернов, А.Полянский призер чемпионата России, С.Власенко, Н.Щербаков и др.
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В последние годы на факультете приобрело популярность
синхронное плавание. Студенты в этом виде принимают участие в
региональных соревнованиях и в шоу-программах.
На факультете студенты занимаются таким базовым видом, , как
лыжный спорт, где они изучают теорию, методику обучения
способам передвижения на лыжах. На учебно-тренировочном сборе
сдаются зачетные нормативы на 3 км (девушки) и 5 км (юноши). В
этом году студенты факультета приняли участие в зимнем
празднике
Калининграда,
посвященном
проведению
XVIII
Олимпийских Игр в Нагано. У девушек на дистанции 3 км первые три
места заняли студентки 1-го курса И.Бетехтина - первое место,
О.Радевич - второе место и О.Горелая - третье место. У юношей на
дистанции 5 км - студенты С.Сиверин - первое место,
Н.Чередниченко - второе место, А.Цыганков - третье место.
Студенты проявляют интерес к занятиям нетрадиционными
видами спорта, например, рукопашным боем (ответственный П.И.Тюпа); в числе сильнейших здесь спортсмены А.Придава,
А.Предко, И.Парунов, О.Тюпа, И.Бетехтина, А.Коровная и др.;
восточными единоборствами (каратэ-до) - Л.Степанков, Е.Шамаева,
В.Назарук, М.Лабейките; тхэк-ван-до - З.Аглаев, Р.Аглаев,
Д.Малахов и др. Спортсмены этих прекрасных видов уже выступают
на областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Особой популярностью пользуются на факультете спортивные
игры: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, бадминтон, большой и
настольный теннис. За время учебы студенты знакомятся с
основами техники и методики ее совершенствования, игровой
тактики в соревновательных условиях.
Волейболисты университета участвовали во II лиге чемпионата
России (женщины), были неоднократными победителями областной
спартакиады учебных заведений. Лучшие волейболисты играют в
сильнейших командах России. Это М.Белехова, А.Волков,
С.Жарков. В.Повелицина в составе клубной команды Белоруссии
участвовала в Еврокубке. Шесть человек подготовлены до уровня
КМС В.Вьюн, Е.Иванова, О.Харитонова, А.Дергилайте,
В.Повелицина, М.Белехова. Сейчас под руководством ст.
преподавателя А.В.Волкова комплектуется женская и мужская
команды для участия в чемпионате России.
Команды баскетболистов являются сильнейшими среди команд
вузов области с 1994 года (мужчины) и с 1996 года (женщины).
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Сильнейшие игроки-студенты входят в составы сборных клубных
команд области.
Популярность завоевал у студентов и гандбол. Областная
команда гандболисток «Дюна» состоит преимущественно из
студентов университета. С 1996 года команда участвует в высшей
лиге России (тренер С.П.Нешкина) занимая 7 место из 12 команд.
Эта команда - победитель Международного турнира в Германии
(1996 г.) из 16 команд, в Чехии - 4 место из 40 команд. Выпускница
факультета Е.Ратникова и нынешняя студентка А.Дорощук были
чемпионками России среди девушек. Е.Шевченко - член сборной
команды России.
Студенты проявляют интерес и к тренировкам в восточных и
нетрадиционных единоборствах - таких, как каратэ-до, тхэк-ван-до,
бодибилдинг, рукопашный бой.
Кроме спорта студенты факультета овладевают умениями
выполнять методическую и научно-исследовательскую работу, по
результатам которой пишут курсовые работы - на 3-ем и 4-ом
курсах, а на выпускном курсе - дипломную квалификационную
работу.
Для специалистов физической культуры и спорта одним из
факторов профессиональной деятельности является постоянный
научный поиск - анализ педагогических ситуаций, средств, методов,
приемов,
проектирование
результатов,
конструирование
и
реализация учебно-воспитательного и тренировочного процесса,
оценка выполненной работы, формирование новых целей, задач и
т.д.Научно-методическая подготовка наших студентов слагается из
нескольких ступеней. Первой ступенью НМП студентов является
умение выполнять методическую работу, которая формируется за
счет совокупности использования способов целесообразного
проведения физкультурно-спортивной работы.
Второй ступенью НМП студентов является овладение курсом
«Основы научно-методической деятельности» (3 курс), в процессе
которого они усваивают, что наука - это процесс познания, который
можно анализировать с социологической, психологической,
исторической, гносеологической и методической точки зрения, а
научное познание - это исследование, характеризующееся своими
особыми целями, методами получения и проверки новых знаний,
особенно в эмпирических науках, приемлемых в области
физической культуры и спорта.
Третьей ступенью НМП студентов является выполнение
курсовой работы на 3, 4 и 5 курсах, а в завершение - дипломной
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работы, которая как основа научного исследования должна
выполняться с соблюдением соответствующих требований.
Работы выпускников 1997 года Е.Ширшовой, Н.Зякиной,
И.Сафонова, Т.Ерохиной признаны лучшими. Эти студенты
рекомендованы для поступления в аспирантуру.
В целях овладения профессионально-педагогическими навыками
студенты
проходят
шестинедельную
педагогическую
производственную и преддипломную практики в базовых учебноспортивных заведениях. По окончании практик все участвуют в
конкурсах на лучшую бригаду, лучшее оформление документов и
лучшее проведение уроков.
Выпускники факультета пополняют ряды специалистов в
дошкольных учреждениях, школах, на оргработе, в лечебнооздоровительных центрах, ДЮСШ и сборных командах по видам
спорта. Четырем из них присвоены спортивные звания «Заслуженный тренер России». Это А.Хлопецкий (борьба), Ю.Смоляков (бодибилдинг), В.Хилюк (академическая гребля) и В.Федотов (борьба
самбо и дзюдо).
Доценту факультета физического воспитания КГУ В.В.Макиенко
и ст. преподавателю Н.Г.Камышниковой присвоено звание
«Отличник физической культуры».
В.К. Пельменев, С.А. Локтионов
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Раздел I. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗВОСПИТАНИЯ
А.А. Зайцев
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ
Система непрерывного физкультурного образования состоит из
четырех подсистем: базового, начального специального, специального
(профессионального) и последипломного физкультурного образования
(Е.П.Каргаполов, 1990) - и направлена на обучение специалистов для
различных областей деятельности в сфере физической культуры.
В 80-90-х годах проведены многочисленные исследования по анализу
эффективности подготовки студентов институтов и академий физической
культуры к работе по специальностям «учитель», «преподаватель», «тренер», «педагог-организатор физической культуры» и другим.
Каждая из выделенных профессий в сфере физической культуры имеет
свои отличия, определяемые конкретными целями и особенностями
контингента занимающихся (табл.1). Независимо от этого общей для всех
специальностей является структура педагогической деятельности в
различных социальных группах.
В структуре педагогической деятельности в настоящее время принято
выделять шесть ее основных компонентов (Н.В.Кузьмина, 1990):
гностический, коммуникативный, проектировочный, конструктивный,
организаторский, инновационный.
По степени выраженности одного или нескольких компонентов можно
делать прогнозы успешности педагогической деятельности и выводы о
профессиональных особенностях специалиста физической культуры.
К.Ангеловски (1991), классифицируя новаторскую деятельность
учителей и их отношение к новшествам, показала, что существуют
учителя, у которых явно преобладает инновационный компонент. Эта
категория учителей смело воспринимает, внедряет и распространяет все
новое.
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Изучение и анализ структуры целостной управленческой деятельности
преподавателей вузов позволил Н.В. Поповой (1989) установить, что
наиболее значимыми являются организаторский, проектировочный и
конструктивный компоненты.
Пример 1 свидетельствует, что преобладание инновационного
компонента опосредует формирование специалиста с проявлением качеств
типа «Новатор». Пример 2 показывает, что если будет преобладать
организаторский компонент, то сформируется специалист типа
«Организатор».
Таблица 1
Краткая характеристика профессий в сфере физической культуры
Профессия
Тренер
Учитель

Объект
Спортсмены различной
квалификации
Дети школьного
возраста (6 -16 лет)
Дети от 1 до 6 лет

Цели
Спортивные достижения

Гармоничное развитие.
Обучение. Школа движений
Физическое развитие.
Физкультурный
Освоение основных
работник в
видов движений
дошкольном учреждении
Педагог-организатор
Здоровые дети и взрослые Организация досуга
Преподаватель ЛФК
Больные люди
Физическая и
психологическая реабилитация
Преподаватель ФК
Учащиеся или студенты
Воспитание
потребности
в вузе или ссузе
в физической культуре.
Подготовка к профессии
Преподаватель
Военнослужащие
Физическая
физподготовки в армии
боеготовность

Рассмотрев компоненты деятельности специалистов по физической
культуре во всевозможных сочетаниях, В.М. Выдрин обозначил два
варианта моделей подготовки специалистов.
В первом варианте - это модель узкоспециализированного профиля:
учитель, преподаватель, тренер по виду спорта и т.д. (Ю.Д. Железняк,
1989; О.В.Петунин, 1990 и др.). В этом случае при обучении будущих
специалистов обязательным является знакомство, детальная проработка и
апробирование на практике существующих и вновь появляющихся
программ в рамках узкой специализации. Знакомство же с программами из
других видов спорта и видов физической культуры в этом случае
ограничено.
Второй вариант модели предполагает подготовку специалиста
широкого профиля, и это считается более перспективным (М.В.
Прохорова, 1993). Этот специалист должен быть всесторонне
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подготовленным и обладать большим багажом знаний не только в области
использования традиционных подходов создания и применения программ.
В мировой практике физической культуры создано и до сих пор
создается большое количество различных оздоровительных и
развивающих программ. Процесс этот непрерывный и циклический,
зависит от всевозможных факторов, вызывающих интерес к ним. Таблица
2 демонстрирует появление способов воспитания, оздоровления и развития
человека в современной России на основе мировых систем занятий
физическими упражнениями.
Таблица 2
Примеры появления и создания разновидностей
различных систем занятий физическими упражнениями
Системы занятий
физическими
упражнениями
1. Оздоровительные
системы
2. Единоборства

Примеры разновидностей
пришедшие в Россию
созданные в России
Тайцзицюань,
цигун, йога
Айкидо, кик-боксинг,
таеквандо
Стретчинг

3. Виды гимнастики
для развития гибкости
4. Коррекция телосложения Боди-билдинг, фитнес
5. Танцевальные системы
Аэробика,
джаз-гимнастика,
диско-гимнастика
6. Игры
Бейсбол, стритбол

Пластическая
гимнастика
Самбо,
«Русский кулак»
«Тысяча движений»
Шейпинг
Гармоническая
гимнастика,
ритмическая гимнастика
Городки, лапта

Анализ исследований по проблеме содержания образования такого
типа специалистов в институтах физической культуры, проведенный
Е.В. Катрич (1993), показал, что рост объема требований к знаниям и
умениям специалиста ведет к постоянному увеличению учебного времени,
отводимого на изучение той или иной дисциплины, а также увеличению
количества изучаемых предметов. Одновременно с этим студентам
приходится изучать и большое количество программ по физической
культуре с целью подготовки к различным видам деятельности. Их число
может оказаться настолько большим, что студенты смогут знакомиться с
содержанием программ лишь поверхностно и только с действующими на
14

момент изучения. Это оказывает негативное влияние на качество
подготовки специалистов.
Решению этой проблемы, которая имеет принципиальное значение,
посвящена работа П.В. Красавцева (1980). Опираясь на концептуальную
схему строения педагогической деятельности Ю.К. Бабанского, автор
выделяет основные виды работ в деятельности преподавателя физического
воспитания и располагает их в технологической последовательности с
учетом их поэтапного практического осуществления. Затем для каждого
этапа и вида работ автор рассчитал весовые коэффициенты. В итоге им
была составлена модель педагогической деятельности преподавателя,
которая изображена в виде схемы на рис. 1.
Деятельность преподавателя
Этапы

Подготовительный
М1 = 0,424

Исполнительный
М2 = 0,454

Контрольный
М3 = 0,122

Виды работ

Перспективное
планирование
m1= 0,124

Оператив- Организация учебное
планирова- но-воспиние
тательного
m2= 0,156 процесса
m3= 0,144

Организация учебного занятия
m4= 0,159

Непосредственное
педагогическое
воздействие
m5= 0,163

Текущий
контроль
на
учебных
занятиях
m6= 0,132

Поэтапный
учет и
контроль
m7= 0,122

Профессиональные действия

Рис.1 Модель технологии педагогической деятельности
преподавателя физического воспитания (по П.В. Красавцеву, 1980):
М - весовые коэффициенты этапов, m- весовые коэффициенты видов работ
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Из рисунка 1 видно, что значение подготовительного этапа
педагогической деятельности (М1=0.424), сопряженного с разработкой
оперативных и долгосрочных программ, оценено всего на 0,03% меньше,
чем важность деятельности специалиста на исполнительном этапе
(М2=0.454). Эти данные свидетельствуют о возможности качественной
подготовки специалистов путем обучения студентов различным
технологиям создания программ.
Получение студентами специальности является первым этапом в
формировании квалифицированного специалиста. В дальнейшем перед
работником физической культуры встает проблема повышения
квалификации.
Резерв повышения качества специалистов большинство исследователей
(А.А. Деркач, А.А. Исаев, 1981; Л.Г. Львова, 1981; Н.В. Кузьмина, 1990)
видит в проявлении гностического и инновационного компонентов в
работе с программами в процессе педагогической деятельности (табл.3).
Умение работать с программами заключает в себе не только постановку
целей и задач воспитания и обучения, составление оперативных, текущих,
этапных и перспективных планов реализации известных программ с
установкой оптимальных связей в системе "педагог-ученик", а также
совершенствование и создание новых программ.
Создание программы, которая была бы по существу не столько
перечнем разделов и тем, сколько программой деятельности
занимающихся и педагога, требует учета многих условий. По мнению В.
Оконь (1990), эти условия как критерии подбора и систематизации
содержания обучения нельзя понимать однозначно. Это затрудняет работу
над созданием программ, так как все факторы учесть нельзя.
Аналогичная ситуация с большим количеством переменных,
требующих учета, наблюдается в любом процессе обучения, в том числе и
физической культуре. В этих условиях реформа предметной системы
становится важной задачей обучения и воспитания. Поиск новых решений
шел в нескольких направлениях.
В 1972 году в Токио на Всемирной конференции ЮНЕСКО по
просвещению была рекомендована модульная система образования.
Модуль понимается как программная единица, представляющая
относительно замкнутый отрезок обучения. Практика показала, что
деление курса на модули способствует успешному достижению
профессиональной квалификации.
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Таблица 3
Соответствие этапов создания программ различным компонентам
деятельности специалистов по физической культуре
Компонент деятельности
(по Н.В. Кузьминой, 1990)
1. Проектировочный
2. Конструктивный
3. Организаторский
4. Коммуникативный
5. Гностический
6. Инновационный

Этап создания программы
Постановка целей и задач
Планирование выполнения программы
Выполнение программы
Установка оптимальных связей в системе «педагогученик» при реализации программы
Совершенствование программы
Создание новой программы

Поскольку знакомство с программами и их создание являются
неотъемлемыми частями переподготовки физкультурных кадров, то и при
организации этих процессов возможно рационально обращаться к
модульной системе.
Теперь обратим внимание на третью проблему подготовки
квалифицированных специалистов, то есть на проблему их творчества в
процессе деятельности, и в частности при создании программ.
Творить - значит создавать новое. Чтобы создавать новые программы,
как отмечено в работе А.А. Деркача и А.А. Исаева (1981), необходимо
проявление ряда качеств, к числу которых относятся:
1) вдохновение и разум - поиск нового оптимального решения;
2) импровизация - разработка новых вариантов плана в зависимости от
обстоятельств;
3) интуиция- предвосхищение, возможна лишь тогда, когда:
- определены цели;
- выделены ориентиры в важных и неважных действиях для данной
задачи;
- усвоены алгоритмы и эвристики продуктивного решения задач в
предшествующем опыте;
4) фантазия и воображение, т.е. облечение содержания в
привлекательную форму; важными составляющими данного процесса
являются чувство времени и чувство пространства в их динамическом
сочетании
5) чувство
и единстве;
ритма;
6) наблюдательность.
С другой стороны, чтобы проявлялись эти качества, обучение
специалистов необходимо вести с использованием программ,
допускающих
возможность
их
модификации
без
изменения
направленности.
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Моновалентные
модули

Поливалентные
модули

Рис.2 Система поли- и моновалентных модулей (по В. Оконь, 1990)

Итак, теоретический анализ литературы выявил, что решение проблемы
обучения студентов физкультурных учебных заведений и переподготовки
физкультурных кадров, а также развития их творческих способностей
может достигаться двумя способами. Первый способ предполагает
ознакомление с существующими и вновь появляющимися программами и
связан со значительными временными затратами на обучение, без гарантии
того, что будут освоены именно эффективные программы, так как их
количество достаточно велико и постоянно приходится отслеживать
появление новых. Второй же способ обучения направлен на работу с
программами модульного типа. Этот способ напрямую связан с проблемой
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творчества, которое является непременным атрибутом педагогической
деятельности.
В.К. Пельменев
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с основами законодательства Российской Федерации о
физической культуре и спорте, Законом Калининградской области «О
физической культуре и спорте» сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, воспитание у них сознательной необходимости в
физическом совершенствовании вошли в круг обязанностей каждого
педагогического работника. Впервые установлено, что образовательные
учреждения самостоятельно с учетом местных условий и интересов
обучающихся определяют формы занятий физической культурой и
средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности,
методы и продолжительность занятий (не менее 5 часов в неделю) на
основе государственных образовательных программ и нормативов физической
Местным
подготовленности.
органам управления физической культурой и спортом
совместно с государственными органами управления образованием дано
право вводить дополнительные и внеучебные физкультурно-спортивные
занятия за счет средств местных бюджетов. Предусмотрено ежегодное
тестирование уровня физической подготовленности учащихся в
соответствии с государственными нормативами.
Однако правовые нормы, заложенные в основу законодательства
Российской Федерации и Калининградской области, не могут быть
реализованы без реформирования самого содержания физического
воспитания в образовательных учреждениях города и области, без учета
местных условий, формирования адекватной структуры управления и
организации дела; новых стимулов в работе управленцев, организаторов и
учителей физического воспитания.
Физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования
(далее по тексту - «образовательные учреждения») призвано обеспечить
решение двух взаимосвязанных важных задач: сохранение, укрепление
здоровья обучающихся и формирование потребности в здоровом образе
жизни и физическом совершенствовании на последующие периоды их
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жизни. Если первая задача в ряде образовательных учреждений в какой-то
мере решается, то решение второй оказалось реальностью лишь в
исключительных случаях.
Задачами физического воспитания обучающихся младшего (6(7) - 10
лет) и среднего (11 - 15 лет) возраста являются:
- формирование у детей основных личностных установок на освоение
ценностей физической культуры, использование предоставляемых ею
возможностей для воспитания личности;
- обеспечение усвоения физкультурно-образовательных знаний,
формирование и совершенствование двигательных умений и навыков,
составляющих основу всеобщего физического образования;
- обеспечение гармонического развития физических качеств и
связанных с ними способностей, достижение на этой основе должного
уровня физической подготовленности, приобщение к занятиям в
избранном виде спорта, повышение уровня закаленности организма.
Задачами физического воспитания обучающихся старшего школьного
возраста являются:
- выработка у юношей и девушек глубоко осмысленной потребности в
физической культуре, здоровом образе жизни;
- формирование готовности к семейному физическому воспитанию у
девушек - подготовка к семейной жизни и будущему материнству;
- завершение базового физического образования, овладение юношами и
девушками широким комплексом нужных в жизни и предстоящей
трудовой
деятельности
физкультурно-образовательных
знаний,
двигательных умений и навыков;
- обеспечение всестороннего развития физических качеств и
основанных на них двигательных способностей юношей и девушек,
достаточный уровень развития профессионально важных качеств,
необходимых для успешного освоения избранной профессии и военной
службы, закаленность организма, его устойчивость к физическим
нагрузкам.
В настоящее время в регионе образовался ряд объективных и
субъективных проблем, мешающих продвижению вперед:
- отсутствие необходимых нормативных основ для полноценного
решения указанных выше задач;
- отсутствие адекватной структуры управления и организации для
нового уровня физвоспитания;
- отсутствие адекватных мотивов и стимулов в работе на конечный
результат по реализации вышеназванных задач у руководства,
педагогических коллективов, у учителей физического воспитания. Это
зачастую порождает постановку ложных целей в работе, нетворческое,
формальное отношение к проведению уроков и внеклассной работы,
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высокую
текучесть
среди
учителей
физического
воспитания.
Уравнительный характер оплаты труда вырабатывает у учителей
психологию «урокодательства». Любая работа, лежащая за пределами
урока, воспринимается многими из них как навязанная, незнакомая.
Оценка их работы (образовательных учреждений в целом) по результатам
участия в районных, городских и областных спартакиадах стимулирует
ошибочный ориентир на подготовку сборных команд в ущерб решению
главной задачи - оздоровлению основной массы обучающихся и
формированию потребности у них в физкультурно-спортивных занятиях;
- недостаточное количество уроков физического воспитания;
- неправильное использование уроков физического воспитания с точки
зрения первой, и особенно второй, задачи физического воспитания;
- недостаточное финансирование и слабая материальная база
физического воспитания;
- недостаточная подготовленность учителей физического воспитания с
точки зрения решения главных задач физического воспитания - реального
повышения уровня здоровья и формирования потребности в физической
культуре обучающихся;
- низкий уровень личной ответственности обучающихся за состояние
своего физического развития и здоровья, что тесно связано со
сложившейся системой оценки и контроля этого состояния.
На
основе
многолетней
научно-исследовательской
работы,
направленной на изучение проблем физического воспитания школьников
Калининградской области, специалисты факультета физвоспитания
университета предлагают ряд мер, которые, на наш взгляд, будут
способствовать решению вышеперечисленных задач, связанных с
физическим воспитанием школьников.
1. Ввести в образовательных учреждениях в соответствии с основами
законодательства Российской Федерации по физической культуре и спорту
и Законом Калининградской области «О физической культуре и спорте» не
менее пяти уроков физической культуры в неделю. Ежегодно дважды (в
начале и в конце учебного года) проводить контроль физической
подготовленности учащихся по тестам, соответствующим учебной
программе. Тестирование можно проводить на соревнованиях по тестам,
разработанным на факультете физического воспитания Калининградского
университета и утвержденным отделом народного образования.
Превратить один школьный урок физкультуры в урок прежде всего
физического образования, воспитывать на них устойчивую потребность в
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни и на всех
последующих этапах жизни. В этих целях учить на уроках теоретически, и
практически рационально использовать факторы природы, сочетать труд и
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отдых, правильно двигаться, дышать, питаться, закаливаться. Учить
физической тренировке, сочетанию объемов и интенсивности нагрузки,
правильному выполнению упражнений и их последовательности.
2. Ввести экзамен по физической культуре в 4, 8, 11 классах. Составной
частью экзамена сделать письменную работу по теоретической подготовке.
Теоретическая подготовка должна включать в себя получение знаний по
истории
физической
культуры
и
спорта,
биологическим
и
физиологическим основам физических упражнений, закаливанию,
массажу, занятия по личной гигиене, культуре питания; знания о
последствиях употребления наркотиков, алкоголя, никотина и
транквилизаторов, предупреждение и лечение заболеваний средствами
физической
В случае
культуры.
введения дополнительных оплачиваемых уроков по
физической культуре (сверх двух в неделю) использовать их как
тренировочные, восполняющие недостаток физической нагрузки.
3. Необходимость реализации программ обучения детей плаванию.
Обучение плаванию - наиболее действенная профилактическая мера
предупреждения несчастных случаев на воде.
Необходимо ввести зачет по плаванию в средних класса.
Ненормальным является тот факт, что есть зачеты и экзамены по
всевозможным образовательным предметам, но нет по предмету, от
которого зачастую зависит жизнь человека. Опыт введения зачета по
плаванию в отдельных городах России и за рубежом свидетельствует о
правильности этого мероприятия. Необходимо разработать и реализовать
местные программы обучения плаванию детей школьного возраста.
4. С 9 класса уроки по физической культуре проводить в виде
тренировочных занятий по видам спорта с учетом интересов школьников и
возможностей школы. Данные занятия вынести из сетки расписания
учебных занятий и проводить в вечернее время (при двухсменных занятиях
школы).
С 5 класса предусмотреть раздельное обучение девочек и мальчиков.
5. Основной объем физических нагрузок перенести на внеурочное
время. Делать это посредством четких домашних заданий, стимулирования
их
выполнения
тестированием,
контрольными
проверками
и
соревнованиями по этим упражнениям. Таким образом, физические
нагрузки обучающиеся должны получать не два раза в неделю по 45
минут, а ежедневно по 1,5 - 2 часа. Качество одного нового по содержанию
теоретического урока физической культуры нужно оценивать не по объему
физической нагрузки, а по объему и качеству знаний, умений и навыков,
полученных обучающимися для самостоятельных занятий. В содержание
этих уроков включать проверку качества выполнения домашних заданий,
закрепление пройденного материала, объяснение нового и новые
домашние задания с указанием объема физических упражнений и
интенсивности их выполнения.
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Домашние задания даются школьникам, объединенным в группы по
состоянию физической подготовки и здоровья, а при необходимости индивидуально.
На дом задается выполнение упражнений общеразвивающего
характера, подводящие к выполнению программных требований.
Упражнения не должны требовать инвентаря и оборудования, которые
невозможны в домашних условиях.
6. Не допускать уравнительных требований при оценке достигнутого
уровня физической подготовки, учитывать разницу в росте, весе, исходном
физическом развитии, характер наследственных и хронических
заболеваний. Одинаковые требования к обучающимся, имеющим хорошее
и плохое физическое развитие, лишают стимула к совершенствованию и
тех и других. Всячески поощрять главное - личные рекорды и победы над
самим собой. Ввести наиболее объективный стимул оценки успеваемости
учащихся - по качеству выполнения домашних заданий, по показателям
сдвигов в физической подготовленности, качеству знаний и умений в
области двигательной культуры, а также культуры дыхания, питания,
закаливания, массажа и т.д. Наряду с этим целесообразно ввести
официальную «индивидуальную карту физической подготовленности»
учащихся как часть единого «Паспорта здоровья».
7. Проводить многотуровые соревнования по типу детских спортивных
игр «Старты надежды», отражающих требования программы физического
воспитания в образовательных учреждениях. В зачеты командного
соревнования включать результаты всех учеников класса (так как все
результаты переводятся в очки, то количество мальчиков и девочек
значения не имеет). Победитель в личном зачете определяется в каждом
возрасте. Соревнования по учебной программе способствуют повышению
интереса обучающихся к урокам физической культуры.
8. Проводить в образовательных учреждениях в конце учебного года
туристические слеты, на которых организуются соревнования по общей
физической подготовке, игры и т.д. Это дает возможность в неформальной
обстановке лучше узнать физические и нравственные качества ребят,
наладить контакт между учениками и педагогическим коллективом.
9. Проводить специальную учебу родителей: как организовывать
выполнение их детьми домашних заданий по физической культуре.
10. Ввести в режим работы образовательных учреждений подвижные
перемены - важный дополнительный резерв в получении биологически
необходимой
физической
нагрузки
и
существенный
фактор
восстановления работоспособности после умственных нагрузок.
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Предоставить возможность самим школьникам - по их усмотрению и
интересам - выбирать упражнения и подвижные игры, осуществляя лишь
наблюдения за общим порядком и вмешиваясь только при нарушении
ребятами норм и правил безопасности. В случае, если нет возможности для
привлечения всех обучающихся одновременно к участию в подвижной
перемене (отсутствие стандартного или нестандартного оборудования,
площадок и т.д.), использовать несколько перемен, по специальному
графику. Даже при наличии спортивных залов при организации
подвижных перемен предпочтение отдавать открытым площадкам на
свежем воздухе.
11. Рекомендовать школам сократить продолжительность всех уроков
до 40 минут; объединять малочисленные группы и классы.
12. Создать школьные и межшкольные группы и центры для
организации профессиональной постановки работы по восстановлению
здоровья детей, имеющих отклонения в здоровье и низкий уровень
физического развития.
13. Отказаться от оценки работы образовательных учреждений по
физической культуре по результатам участия их сборных команд в
районных, городских и региональных соревнованиях. Оценку работы
указанных учреждений проводить по сдвигам в уровне физической
подготовленности и здоровья всех учащихся данной школы, глубине и
качеству их знаний, умений и навыков в ведении здорового образа жизни
как основы потребности в физическом совершенствовании. Дать
возможность образовательным учреждениям развивать те виды спорта, для
которых у них имеются необходимые условия.
14. Поднять авторитет и престиж профессии учителя физической
культуры. Усилия учителя сосредоточить на профессиональнообразовательных и организационно-методических функциях. Освободить
его от функций непедагогической деятельности. Дифференцировать
систему оплаты труда учителя физической культуры не за количество
проведенных уроков, а за конечный результат его работы, выраженный в
уровне физической подготовленности и образованности его учеников.
Использовать профессиональные знания, компетенцию этих специалистов
на только для проведения уроков-тренировок, но и для обучения и
подготовки обучающихся к самостоятельным занятиям и здоровому образу
жизни, обучения учителей других дисциплин навыкам и умениям
организовать на уроках физкультминутки и игры на переменах, обучение
родителей использовать средства физической культуры для профилактики
заболеваний и организации выполнения домашних заданий по этому
предмету их детьми, организации работы самоуправляемых школьных
спортивных клубов, занятий по видам спорта, ОФП, пропаганде
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физической культуры, разработке домашних заданий и контроля за их
выполнением, организации тестирования, приема установленных
нормативов, зачетов и экзаменов.
15. Организовать раз в пять лет аттестацию учителей физической
культуры на подтверждение соответствия своей должности.
16. Ввести должность ведущего методиста (главного специалиста)
физического воспитания города, области, установив ему заработную плату
на 50 - 70% выше средней зарплаты учителя физической культуры.
17. Ввести систему материального поощрения учителей-новаторов,
учителей-экспериментаторов, учителей-исследователей по физической
культуре.
Е.В. Конеева
КОРРЕКТИРОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Благодаря перестроечным процессам, происходящим в стране в
дошкольном воспитании появилась новая должность - инструктор по
физической культуре. Поскольку учебных заведений, готовящих
специалистов такого профиля, еще нет, то на эту должность пришли
бывшие воспитатели, учителя-предметники и очень мало специалистов по
физической культуре, да и те не знают специфики новой деятельности и
переносят знания по теории и методике физвоспитания взрослых на
физвоспитание детей. И только единицы из всех перечисленных пытаются
сформировать свою педагогическую позицию.
При проведении проблемного семинара со специалистами по
физической культуре Центрального района на базе д/с № 47 мы
преследовали следующую цель - помочь сформировать педагогическую
позицию в области физического воспитания дошкольников. При этом мы
исходили из следующего.
1. При помощи нового теоретического материала нам удастся
сформировать у инструкторов по физкультуре свое личное видение целей,
содержания и методики преподавания физической культуры с учетом
специфики и особенностей того учебного заведения, в котором они
работают.
2. Сформировать интерес и глубокую мотивацию к работе через анализ
практических занятий, проведенных нами, через анализ собственного
опыта.
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3. Сформировать у инструкторов по физической культуре стремление к
новаторской деятельности, использованию новейших достижений,
изучению и поиску педагогического опыта через лекционные и
практические занятия.
Спецкурс состоял из 5 лекций и 6 практических занятий. Занятия на
курсах велись специально приглашенными вузовскими специалистами,
занимающимися проблемами дошкольного воспитания.
Первая лекция - "Из истории развития и физического воспитания
дошкольника".
Вторая лекция - "Физиологические и психофизиологические
предпосылки физического воспитания детей" необходима была для того,
чтобы заполнить существующий пробел в знаниях педагогов в области
анатомо-физиологических особенностей дошкольников, а также показать
влияние физических упражнений на детский организм. Необходимость
этой темы для формирования педагогической позиции подчеркивает тот
факт, что сегодня в стране самая большая детская смертность, большой
процент больных детей с пограничным состоянием.
Нашей задачей являлось показать, что основным ориентиром
физического воспитания подрастающего поколения должно выступать
здоровье. Немаловажное значение при выборе педагогической позиции
инструктора по физической культуре играет знание психологических
особенностей ребенка, так как только через вызов положительных эмоций
и интереса можно оптимально построить двигательную активность детей.
Третья лекция - «Средства и методы педагогического контроля
физического развития и физической подготовленности дошкольников».
Содержание этой лекции включало сведения о существующих на
сегодняшний день тестах по оценке физического развития и физической
подготовленности детей. Многочисленные исследования по данной
проблеме подтверждают, что действующая система тестов не
предназначена для детей раннего возраста. В этой же лекции
рассматривались вопросы планирования занятий по физическому
воспитанию
как
важной
конструктивной
и
проектировочной
составляющих педагогической позиции инструктора по физической
культуре.
В четвертой лекции - «Методика физического воспитания детей в
дошкольных учреждениях и семье» - речь шла о целях и задачах
физического воспитания в детских садах в современных условиях.
Давалась установка на то, что целью физического воспитания в детских
садах является создание фундамента физического здоровья детей.
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При решении связанных с этим задач у педагогов формировалась
следующая позиция.
1. Физическое развитие в первые годы жизни развития ребенка должно
идти одновременно с умственным, ввиду этого необходимо включать в
программу двигательной активности детей и образовательный материал.
2. Двигательную активность ребенка следует строить на интересе, что
возможно достичь через вызов положительных эмоций, установление
эмоционального контакта с педагогом. А интересен педагог детям до тех
пор, пока он творит.
3. Двигательную активность ребенка следует строить на отказе от
«щадящих» режимов, предусмотренных традиционной программой.
Необходимо
осуществлять
дозировку
нагрузки
с
учетом
индивидуальных особенностей ребенка.
Пятая лекция - «Частные методики физического воспитания и
закаливания детей. Спортивные снаряды и инвентарь для занятий
физической культурой». На этой лекции присутствующим рассказывалось
о традиционных и нетрадиционных методах физического воспитания и
закаливания школьников. На фоне многообразия частных методик
неопытному человеку трудно привязать нововведения к своим условиям,
поэтому мы ориентировали инструкторов по физической культуре не на
выбор в качестве образца одной из методик, а на создание своей,
учитывающей специфику учреждения и другие особенности. Поиск своей
собственной методики усиливает значимость инновационного блока
педагогической
Все последующие
позиции. практические занятия были построены по
следующим принципам: 1) в первой половине по теме занятия
приводились практические примеры из нашего опыта и опыта коллегноваторов; 2) во второй половине проходило обсуждение и анализ
увиденного.
На заключительном занятии состоялась публичная защита авторских
концепций физического воспитания детей. Само занятие подводило черту
процессу корректировки педагогической позиции у инструкторов
физической культуры в дошкольных учреждениях.
В процессе занятий слушателям была предложена на рецензию
разработанная автором статьи программа «Физическое здоровье» для
экспериментальных детских садов.
В программе представлены цель и развернутые задачи, а также
теоретические положения, на которые опирался автор при ее разработке.
Программа включает вопросы организации занятий физическими
упражнениями под руководством инструктора и воспитателя, вопросы
закаливания, тестирования физической подготовленности детей,
распределения занятий по разделам программы в течение года; полностью
раскрывает содержание теоретического и практического разделов;
предлагает нормативы.
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Программа прошла экспериментальную проверку в д/с № 47
г.Калининграда, где занятия проводились автором статьи в течение
учебного года, поэтому у самого преподавателя семинара была четкая и
ясно сформулированная педагогическая позиция на основе которой по
принципу «взаимного заражения» велась работа по формированию
педагогической позиции у слушателей семинара.
Рецензирование слушателями программы, сравнение ее с другими, в
частности, с действующей программой физвоспитания в детском саду, и
привнесение собственного опыта работы позволили слушателям сразу
включиться в инновационный процесс, творчески переосмысливая
собственные позиции.
Тот же эффект давал просмотр занятий с последующим их
обсуждением.
В первые же дни проведения семинара выявилась тенденция
неадекватного отношения некоторых слушателей к вопросам проблемного
семинара. Несколько человек со стажем работы в дошкольных
учреждениях высказали точку зрения о том, что у них сложилось
устоявшееся мнение по поводу физического воспитания дошкольников и
они не собираются впустую тратить время. Нам пришлось приложить
очень много усилий для того, чтобы убедить этих людей в необходимости
поменять свою точку зрения, подходы к физическому воспитанию
подрастающего поколения, не навязывая свою позицию.
Во время обсуждения инновационной деятельности инструктора по
физической культуре большинство присутствующих высказали мнение,
что в деятельности специалиста по физической культуре совсем не
обязательно использовать педагогические методы исследования,
мотивировали это тем, что у них большая загруженность, мало свободного
времени, низкая зарплата и т.д. Самым сильным их аргументом была фраза
«А нас этому не учили!». Пришлось нам дополнительно в каждую лекцию
включать материал по методам исследования в физической культуре детей
дошкольников и провести дополнительно практическое занятие.
Для получения ясного представления о результатах формирования
педагогической позиции по итогам семинара был проведен опрос
слушателей по методике, в основу которой была положена выявленная
нами структура педагогической позиции. Поскольку педагогическая
позиция предполагает отношение к отдельным сторонам деятельности и к
проявлению творчества в работе, то нами были выделены основные блоки
анкеты:
гностический,
организаторский,
конструктировочный,
проектировочный, коммуникативный и инновационный. Каждый блок
включал по 10 показателей. Респондентам предлагалась для получения
количественной оценки их педагогической позиции десятибалльная шкала.
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Полученная по каждому блоку сумма баллов стремится к 100, что
рассматривается как идеальный показатель по данному блоку. Средняя по
шести блокам оценка являлась показателем педагогической позиции
специалистов. Кроме того данная методика позволяла выявить самооценку
педагогической позиции специалистов и их представление об идеале. Для
получения полной информации о педагогической позиции показатели в
каждом блоке ранжировались, т.е. распределялись по степени значимости
от 1 до 10.
Анализ материалов исследования показал, что разница в оценке
реальной педагогической позиции и идеальной у инструкторов по
физкультуре составила 18 баллов. Так, реальная позиция оценена ими в
среднем на 75 баллов, а идеальная в среднем на 93,2 балла.
Более детальное рассмотрение педагогической позиции по блокам
выявило следующее: на первое место по количеству общих баллов встает в
реальной позиции коммуникативный блок, с общим средним результатом
81,8 баллов. Наиболее значимыми для инструкторов по физической
культуре стали такие показатели (1- 5 места в ранжировании), как умение
учитывать в общении с детьми индивидуальные свойства их личности,
умение создавать благоприятную эмоциональную атмосферу, мысленно
ставить себя на место ребенка, проявлять гибкость в разрешении
конфликтных ситуаций, убедительно отстаивать свою точку зрения.
Те компоненты, которые заняли с 6 по 10 место по результатам
ранжирования (а сюда входят: умение управлять своими действиями и
действиями детей, формировать навыки коллективной деятельности,
настраивать детей на выполнение заданий, находить индивидуальный
подход к каждому члену коллектива, участвовать в общественной жизни
коллектива), стали менее значимыми, на наш взгляд, по той причине, что у
инструкторов по физической культуре не вызывают трудностей умения
управлять действиями детей, потому что в этой области у них уже
сформированы устойчивые навыки. Все компоненты, связанные с
коллективными действиями уходят на задний план из-за изменения
мотивов и установок, которые предполагают индивидуальный подход даже
к маленьким
Заслуживает
детям.
внимание тот факт, что по оценке идеальной позиции
инструкторы по физической культуре этот блок ставят на третье место.
На втором месте по оценке реальной педагогической позиции оказался
гностический блок со средним результатом 77,2 балла. Разница со средним
результатом идеальной позиции составила 14,5 балла. По результатам
ранжирования специалистами были поставлены на 1- 5 места следующие
компоненты: замечать изменения в психофизическом состоянии детей,
владеть методами контроля за эффективностью учебного процесса,
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визуально определить подготовленность группы к занятию, учиться у
своих учеников, анализировать результаты собственной деятельности. Тот
факт, что умение наблюдать за состоянием детей инструкторы по
физической культуре поставили на первое место, свидетельствует о
целесообразности использования в семинаре по формированию
педагогической позиции лекции на тему: «Физиологические и
психофизиологические предпосылки физического воспитания детей» именно потому, что специалисту-дошкольнику необходимо знать организм
ребенка.
По оценке позиции в идеале гностический блок по результатам
ранжирования оказался на пятом месте.
На третьем месте в структуре педагогической позиции оказался
конструктивный блок с результатом оценки реальной позиции в 76,7 балла,
тогда как оценка идеальной позиции на 15,4 балла выше и составляет 92,1
балла.
Наиболее значимыми по конструктивному блоку оказались следующие
компоненты (результаты ранжирования с 1 по 5 места): заранее определить
и сформулировать цель предстоящей деятельности, предварительно
планировать свою деятельность, подбор упражнений и последовательность
преподнесения их занимающимся, заранее продумывать рациональное
использование инвентаря, СТО, подручных средств, продумывать
вспомогательные и подводящие упражнения.
Выделение инструкторами по физической культуре именно этих
блоков говорит о том, что в процессе семинара слушатели усвоили только
азы оперирования учебным материалом, так как далее (с 6 по 10 места)
идут компоненты, требующие более прочных знаний по конструктивному
блоку. Например, продумывать развитие творческой активности
занимающихся, а также при планировании учитывать свои сильные и
слабые стороны.
Одним из важных конструктивных компонентов деятельности является
умение заранее предусмотреть возможные ошибки занимающихся в
выполнении упражнений, которому, к сожалению, было отведено только 9
место. Видимо, этот аспект был одним из слабых звеньев нашего семинара.
По оценке педагогической позиции в идеале конструктивный блок был
отнесен нашими слушателями на четвертое место.
На четвертом месте по оценке реальной позиции находится
организаторский блок с общей средней суммой баллов 76,5, это на 18,7
балла меньше, чем по оценке идеальной позиции.
Анализируя результаты ранжирования компонентов по данному блоку
мы пришли к выводу, что организаторская деятельность лучше всего
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знакома нашим слушателям. Это подтверждает последовательность
расположения компонентов по блоку: на первом месте - умение
организовать собственную деятельность и поведение, на втором обеспечить профилактику травматизма, на третьем месте - организовать
деятельность и поведение учащихся и т.д. в той последовательности,
которая присуща людям, знающим свое дело. Все вышесказанное
подтверждает высокая оценка (1 место) организаторского блока по
позиции в идеале.
Поскольку существует разница в оценке реальной и идеальной
позиций, можно говорить о достаточно осознанном подходе к оценке
слушателями своей педагогической позиции.
Одним из направлений педагогической деятельности, заслуживающим
нашего пристального внимания, является инновационная деятельность. В
оценке своей реально существующей педагогической позиции по
инновационному блоку инструкторы по физической культуре дошкольных
учреждений показали средний балл 70,0; это на 25,1 балла ниже, чем в
оценке идеальной позиции, согласно которой инновационный блок занял
второе ранговое место. Все это говорит о том, что этот вид деятельности
является относительно новым для наших слушателей. Это подтверждают и
результаты ранжирования компонентов данного блока. На первом месте
стоит умение заниматься самосовершенствованием в своей области.
Последнее место с результатом 68,6 балла отведено проектировочному
блоку. Этот блок, на наш взгляд, является очень специфичным потому, что
склонность к планированию, проектированию свойственны не каждому
человеку. Говоря же о наших слушателях, следует отметить, что наиболее
важным для них оказалось умение учитывать анатомо-физиологические и
психологические особенности детей в процессе планирования
деятельности (первое место по ранжированию). В этом блоке компоненты
оценены без каких-либо закономерностей. Очевидно, что система
подготовки в учебных заведениях и наш семинар не смогли дать
исчерпывающую информацию о проектировочной деятельности
инструктора физической культуры. Особенно это заметно по совпадению
оценки реальной и идеальной позиции в предпочитаемом ранжировании.
Не беря во внимание некоторые недостатки в организации и
проведении семинара по корректировке педагогической позиции
инструкторов физической культуры, в общем можно сказать, что нам
удалось сформировать у наших слушателей педагогическую позицию.
Обобщая и анализируя полученный в результате экспериментальной
работы материал, можно рекомендовать такие оправдавшие себя пути
формирования педагогической позиции, как направления в отборе задач,
средств и методов ее формирования.
О.Б. Томашевская
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СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
В ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
Проблема развития педагогической позиции преподавателя прежде
всего обусловлена потребностью современного общества в инновациях,
расширением функций педагогической деятельности, свободой выбора
содержания, форм обучения, а также авторства в педагогической
деятельности.
В спортивно-педагогической литературе не накоплен достаточно
полный материал, необходимый для построения строгого знания о
структуре педагогической позиции, механизмах и условиях ее
формирования.
Теоретический анализ показал, что данная дефиниция является
предметом исследования в философии, психологии, педагогике и
рассматривается в таких понятиях: «жизненная позиция», «позиция
социальная», «позиция наблюдателя», «активная позиция студента»,
«профессиональная
позиция»,
«профессионально-педагогическая
позиция», «педагогическая позиция».
Отдельные аспекты исследования категории «позиция» раскрываются в
научных работах Б.Г.Ананьева, К.А.Альбухановой-Славской, А.А.Исаева,
А.А.Деркач, Б.А.Ахмешева, А.В.Гуторова, В.П.Сластенина, А.В.Петровского, Г.И.Аксеновой, В.Н.Мясищева, Б.Ф.Ломова и др.
«Позиция личности» в современной философии обсуждается в
контексте проблемы человека и его взаимодействия с миром, трактуется
как система взглядов человека на жизнь.
В исследованиях ряда педагогов и психологов «позиция»
рассматривается сквозь призму теории личности В.Н.Мясищева и
определяется через совокупность отношений.
Рассмотрение позиции через отношения личности подчеркивает ее
субъективный характер, так как отношения подразумевают не столько
объективную связь личности с ее окружением, а прежде всего ее
субъективную позицию в этом окружении (Б.Ф.Ломов, 1995).
Наличие педагогической позиции у специалиста является необходимым
условием осуществления педагогической деятельности. Педагогическая
деятельность является специфическим личностным образованием,
выражающим профессиональную позицию каждого конкретного педагога,
именно профессиональная позиция определяет выбор субъектом своего
профессионального пути, всю его педагогическую деятельность, общение
и т.д.
Педагогическая позиция специалиста по физической культуре и спорту
рассматривается как система отношений к педагогической деятельности,
выражающаяся в наличии педагогических установок, соответствующих
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мотивов и стремления к инновациям, основанных на личном взгляде на
цели и характер педагогической деятельности.
В ходе педагогической деятельности происходит процесс овладения
определенными знаниями, умениями, навыками и переход личности на
позицию субъекта деятельности. Личность, становясь субъектом
деятельности, занимает в ней активную творческую поисковую позицию,
обнаруживает новые потенциальные возможности. Поэтому проявление
педагогической позиции специалиста во многом будет определяться
такими элементами структуры личности, как направленность, система
потребностей, ценностных ориентаций, установок; готовность личности
участвовать в определенной деятельности, система способностей, знаний и
навыков, необходимых для решения определенных задач, а также эмоций и
чувств, подкрепляющих деятельность, волевых свойств личности, без
развития которых трудно реализовывать различные замыслы.
Понятие педагогической позиции имеет свои отличительные черты и
характеристики, однако по смыслу данное понятие родственно с такими
понятиями, как педагогическая направленность, готовность к
педагогической деятельности, педагогическое мастерство, творчество. На
наш взгляд, педагогическая позиция специалиста по физической культуре
и спорту проявляется в данных педагогических явлениях. Поэтому
необходимо для более полного представления и понимания сущности
педагогической позиции рассмотреть указанные термины.
Педагогическая направленность в значительной степени формирует
личность, является своего рода «стержнем», вокруг которого
группируются и развиваются лучшие качества и свойства личности
(И.И.Зверева, 1980).
Направленность личности так же, как и педагогическая позиция,
определяется избирательным отношением человека к действительности.
Наиболее важным компонентом в содержании педагогической
направленности является установка, рассматривающаяся как занятая
позиция, которая заключается в определенном отношении к стоящим
целям и задачам и выражается в избирательной мобилизованности и
готовности к деятельности. Это также объединяет данный термин с
педагогической
Таким образом,
позицией.
деятельность педагога во многом определяется его
педагогической направленностью и оказывает влияние на проявления
педагогической позиции специалиста.
Педагогическое
мастерство
важный
показатель
уровня
профессиональной деятельности педагога, оно проявляется в деятельности
и определяется как «высший уровень педагогической деятельности,
проявляющейся в том, что в отведенное время педагог достигает
оптимальных результатов» (Н.В.Кузьмина, 1976).
Данное педагогическое явление предполагает умение выражать свои
мысли, чувства, педагогический такт, стремление к творчеству. Высокий
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уровень мастерства дает новое качество всей работе педагога, формируется
педагогическая позиция, аккумулирующая в себе высшие уровни
направленности, знаний и готовности.
Одним из наиболее важных проявлений педагогической позиции
является способность специалиста по физической культуре и спорту к
творчеству. Под творческой личностью прежде всего понимается индивид,
имеющий установку на осуществление творческой деятельности,
готовность к творческой деятельности, а также умение ее осуществлять,
т.е. владеть средствами и способами и иметь опыт их использования в
процессе собственной творческой деятельности. Для того чтобы педагог
был творческой личностью, у него должно быть сформировано
определенное мировоззрение, ценностные ориентиры, в которых
творчество в иерархии ценностей стоит на высоком месте.
Чем выше уровень творчества педагога, тем больше его
самостоятельность. Используя готовые приемы, педагог вкладывает в них
свое личностное начало и таким образом проявляет свою педагогическую
позицию.
Рассмотренные нами педагогические явления имеют общую
смысловую нагрузку и, по нашему мнению, могут составлять
информационное поле дефиниции «педагогическая позиция».
М.В. Прохорова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ
АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проблема подготовки физкультурных кадров многоаспектна,
постоянно дискутируется в печати, и подходы к ее решению весьма
многогранны.
В современных условиях развития общества и фундаментальной науки
вырисовываются новые возможности совершенствования подготовки
кадров на основе акмеологического подхода.
Акмеология как наука о механизмах достижения личностных вершин
позволяет говорить о построении путей личностного и профессионального
развития, учитывая жизненный опыт личности, ее ценностные ориентации
и уровень стремлений к достижению целей.
Введение в учебную программу вуза курса акмеологии позволило
проводить со студентами работу, нацеленную на их личностный и
профессиональный рост.
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Разработанная нами программа курса предусматривает проведение
практических занятий и выполнение самостоятельных учебных заданий,
позволяющих составить в итоге акмеологический портрет и
акмеологический проект личности.
В качестве портретных характеристик использовались данные,
полученные в результате акмеологической самодиагностики по специально
разработанным критериям личностного и профессионального развития.
Основными показателями развития были уровни профессиональнопедагогической
компетентности,
профессионально-педагогической
направленности,
сформированности
жизненных
стратегий
и
педагогических позиций. Определялся также психологический тип
личности на основе соционических и психогеометрических методик.
Акмеологический
проект
строился
самим
студентом
при
консультативной помощи преподавателя с учетом теоретических
положений, рассмотренных на практических занятиях. Проект
предусматривал идеальный вариант, к которому хотел бы приблизиться в
своем развитии студент, и мероприятия, позволяющие добиться
позитивных
Акмеологическое
сдвигов. проектирование позволяет увязать различные
аспекты планируемого самосовершенствования в единый процесс
движения личности к своим вершинам, к своему «акме».
В.И. Юшков, А.А. Никитина, В.И. Мартынова
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
В комплексном подходе управления процессом физического
воспитания важное место отводится оценке физической подготовленности
посредством контрольных упражнений и нормативов, установленных для
определенной категории занимающихся.
Однако контрольные упражнения и нормативы, представленные в
государственной программе физического воспитания студентов (1994), на
наш взгляд, не полностью выполняют функции, возложенные на них, а
именно - контролирующую, обучающую и воспитывающую. Из
управления учебно-тренировочным процессом выпадает такое важное
звено, как промежуточный контроль (зимний зачет), позволяющий
преподавателям не только своевременно определять уровень физической
подготовленности, но и реагировать на обнаруженные недостатки, вносить
изменения в методику проведения занятий, больше индивидуализировать
учебный процесс, тем самым влияя на решение поставленных задач уже в
самом ходе этого процесса.
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Поэтому контрольные упражнения и дифференцированная система
оценок по этим упражнениям, используемые на различных этапах
обучения, помогут студентам правильно усваивать изучаемый материал и
закреплять его, формировать такие важные качества и черты характера, как
дисциплинированность, сознательное отношение к своей деятельности,
инициативу, связанную с самостоятельной тренировкой и участием в
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях.
Целью наших исследований было апробирование оценочных таблиц
примерной учебной программы для вузов и получение новых данных для
контроля за физической подготовленностью студентов основного и
специальных учебных отделений.
Для достижения поставленной цели к КГУ был проведен
педагогический эксперимент, состоящий их двух этапов. В первом этапе
участвовали студенты I - II курсов, занимающиеся физическими
упражнениями два раза в неделю. Во втором этапе эксперимент
продолжили студенты III - IV курсов, у которых занятия по физическому
воспитанию были включены в учебное расписание один раз в неделю.
На первом этапе занятия у студентов носили комплексный характер - в
них включались элементы спортивных игр, легкой атлетики, ритмической
гимнастики и силовых упражнений на конкретные группы мышц.
Отличительной особенностью организации занятий на втором этапе было
то, что они проводились по интересам: около 50% студентов
совершенствовались в спортивных играх (волейбол, баскетбол), 30%
занимались в основном ритмической гимнастикой, а оставшаяся часть
студентов укрепляла свое здоровье по программе общей физической
подготовки.
Испытания физической подготовленности по 6 упражнениям у
студентов основного (спортивного) учебного отделения и по 10
упражнениям у студентов специального учебного отделения проводились
на I курсе в сентябре, декабре и мае, а на последующих курсах - в декабре
и мае с 15 по 30 число.
Все полученные результаты были обработаны методом вариационной
статистики с определением средней арифметической величины (М) и
среднего квадратического отклонения (б). Отклонение от М на ± 0,5б
оценивались баллом 3, от +0,5 до 1б - баллом 4, от +1 до 2 - баллом 5, от 0,5 до -1б - баллом 2 и от -1 до -2б - баллом 1. После небольшой
корректировки результатов с учетом рекомендаций примерной учебной
программы для вузов были составлены таблицы 1 и 2.
В таблице 1 первые три упражнения (для мужчин и женщин основного
учебного отделения) составляют содержание зимнего зачета, а последние
три упражнения (4,5,6) выполняются в летнюю сессию.
В таблице 2 из первых шести упражнений для оценки физической
подготовленности студентов специального учебного отделения (зимний
зачет) в зависимости от показаний выбирают любые три упражнения, для
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летнего зачета могут использоваться упражнения 7-10; при этом из двух
упражнений на выносливость (бег на 2 и 3 км, тест Купера) берется для
оценки одно из них.
Таблица 1
Зачетные нормативы для студентов основного
и спортивного учебных отделений
Контрольное упражнение
1. В висе поднимание прямых ног до
касания перекладины (кол-во раз)
Отжимания от гимнастической
скамейки (кол-во раз)
2. Прыжки в длину с места (см)
3. Приседания на одной ноге (кол-во
раз на каждой)
4. Подтягивание на перекладине
(кол-во раз)
Поднимание и опускание
туловища (кол-во раз)
5. Бег 100 м (с)
6. Бег 3000 м
2000 м (мин., с)

Пол
5

Оценка в очках
4
3
2

1

М

12

8

6

4

2

Ж
М
Ж
М
Ж

16
245
190
16
16

13
235
180
12
12

10
230
170
8
8

6
220
160
6
5

3
215
150
4
3

М

15

11

9

6

4

Ж
М
Ж
М
Ж

60
50
40
30
20
13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
15.7 16.0 17.0 17.9 18.7
12.00 12.35 13.10 13.50 14.0
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15

Порядок определения оценки заключается в следующем. Результаты,
показанные студентами в условиях групповых (межфакультетских)
соревнований сравниваются с данными оценочных таблиц, и выводится
оценка в очках по каждому упражнению, а затем определяется общая
сумма очков, которая делится на количество используемых упражнений.
При этом существует одно условие - в расчет берется только тот результат,
который выполнен не ниже чем на одно очко. Далее выводится
окончательная оценка в баллах: за набранные усредненные 2 очка ставится
«удовлетворительно», за 3 очка - «хорошо» и за 3,5 очка - «отлично».
Несмотря на трудоемкую работу преподавателя по подсчетам в баллах,
она просто необходима, так как оценка физической подготовленности в
этом случае более объективна и лучше всего способствует
индивидуализации учебного процесса, отходя от методики преподавания,
рассчитанной на среднестатистического студента.
Анализ результатов многолетнего педагогического эксперимента
позволил наметить отправные данные для формирования обоснованных
представлений об успеваемости студентов на различных этапах (курсах)
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обучения. В таблице 3 показана динамика успеваемости студентов первыхчетвертых курсов.
Таблица 2
Зачетные нормативы для студентов
специального учебного отделения
Контрольное упражнение*
1. В висе поднимание прямых ног до
касания перекладины (кол-во раз)
Отжимания от гимнастической
скамейки (кол-во раз)
2. Прыжки в длину с места (см)
3. Броски набивного мяча двумя
руками из-за головы:
муж. - 5 кг
жен. - 3 кг (см)
4. Прыжки через скакалку за 20 с
(одновременно на двух ногах,
вращая скакалку вперед, кол во
раз)
5. Подвижность позвоночника
(наклон вперед-вниз, см)
6. Приседания на одной ноге
(женщины - одноименная рука
опорной ноги слегка касается
стены, другая вытянута вперед,
кол-во раз)
7. Подтягивание на перекладине
средним хватом сверху (кол-во
раз)
Поднимание и опускание
туловища (кол-во раз)
8. Бег 100 м (с)
9. Бег на 3000 м
2000 м (мин, с)
10. Тест Купера (метров)
*

Пол
5

Оценка в очках
4
3
2

1

М

8

6

4

3

2

Ж
М
Ж

12
220
170

9
210
160

7
200
150

5
195
145

3
190
140

М
Ж

800
650

750
600

700
550

650
500

600
450

М
Ж
М
Ж

50
40
11
16

45
35
8
12

40
30
5
8

35
25
3
5

30
20
2
2

М
Ж

9
14

7
10

5
7

4
5

3
3

М

10

8

6

4

2

Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

40
35
30
25
20
14.4 14.7 15.0 15.5 15.8
17.8 18.5 19.2 19.8 20.5
13.50 14.20 14.30 15.2 15.45
12.20 12.50 13.20 13.50 14.2
2600 2300 2100 2000 1900
2200 2000 1900 1700 1600

Примечание: Необходимо учесть то обстоятельство, что часть студентов в силу
заболевания освобождается от выполнения ряда упражнений или нормативы для
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них не устанавливаются. В таком случае оценивается лишь положительная
динамика результатов физической подготовленности по сравнению с их
исходным уровнем.
Таблица 3
Динамика успеваемости студентов I - IV курсов
Курс
I
II
III
IV
Всего
:

n
424
334
210
216

Отлично
исх. конеч.
35,4
37,0
28,1
32,3
23,8
21,4
21,3
17,5
27,2
27,1

Сдали на оценку (в %)
Хорошо
Удовлетворит.
исх. конеч. исх. конеч.
32,3
40,8
19,6
22,2
20,7
34,7
35,0
30,2
25,2
32,4
36,2
37,1
23,6
36,9
41,2
34,0
25,5
33,7
33,0
33,4

Плохо
исх. конеч.
12,7
16,2
2,7
14,8
9,1
13,8
11,6
14,3
7,8

Из данных таблицы 3 видно, что после окончания любого курса
существенно увеличивается количество сдавших на хорошую оценку и
снижается процент неудовлетворительных оценок. На недостоверную
величину становится больше отличных оценок на I и II курсах, а на III и IV
курсах их количество незначительно снижается. Обобщая результаты
успеваемости за четыре года, можно сделать заключение: более 50 %
занимающимся доступны нормативы на хорошую и отличную оценку, 40%
- на удовлетворительную. Нет сомнения, что небольшой процент не
сумевших сдать нормативы на положительную оценку при условии
увеличения двигательной активности и использовании в учебном процессе
в большей степени индивидуализации групповых занятий ликвидирует
данный пробел успеваемости.
Таким образом, предложенные нами контрольные упражнения и
дифференцированные оценки по этим упражнениям более глубоко и полно
выявляют индивидуальные способности занимающихся и повышают
функции управления учебно-воспитательным процессом физического
воспитания. Дифференцированный зачет по физическому воспитанию
может иметь место в оценке успеваемости студентов за каждый семестр.
Он может выводиться помимо определения уровня развития физических
качеств из следующих показателей: процента посещения занятий, оценки
за технику исполнения упражнений, оценки за проведение инструкторской
практики по составленным комплексам физических упражнений и за
знание теоретического раздела программы.
В.И. Юшков, А.А. Никитина, В.И. Мартынова, Е.Г. Камышникова
ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОК
НА СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ
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В высшей школе самого пристального внимания заслуживает
организация занятий, методика их проведения и педагогический контроль
успеваемости по физическому воспитанию студентов с ослабленным
здоровьем и начальными формами его нарушений, отнесенными к
специальной медицинской группе и зачисленными на специальное учебное
отделение.
Основной формой физического воспитания студентов специального
учебного отделения в Калининградском государственном университете
являются обязательные занятия на большинстве факультетов вплоть до
выпускного курса. Они предусматриваются в учебных планах по всем
специальностям, включаются в учебное расписание, и их проведение
обеспечивается преподавателями кафедры физического воспитания в
объеме двух-четырех часов в неделю.
Студенты специального учебного отделения ежегодно проходят
медицинский осмотр в здравпункте университета, и по результатам
осмотра комплектуются учебные группы. При комплектовании учебных
групп берется во внимание уровень функционального состояния
студентов. Всего в университете на специальном учебном отделении в
1995-1996 учебном году занимались 678 студентов, или 28% от общего
числа
В занимающихся.
таблице 1 дается распределение студентов по курсам и
специальностям (прочерки в таблице означают, что занятия на этих курсах
не проводились). Из таблицы 1 видно, что больше всего студентов,
занимающихся на специальном учебном отделении, на биологическом
факультете (44,2%), филологическом (36,4%) и историческом (36,0%)
факультетах, чуть меньше - на географическом (31,3%), юридическом
(30,0%) и химическом (29,6%) факультетах. Сравнительно небольшой
процент занимающихся на этом учебном отделении на физическом (15,9%)
и математическом (17,1%) факультетах. По годам обучения процент
занимающихся на специальном учебном отделении снижается от первого к
третьему курсу, а на четвертом курсе вновь возрастает.
Ранее действовавшие программы по физическому воспитанию
студентов рекомендовали осуществлять их распределение для занятий по
нозологическим признакам. Выделялись группы «А», «Б» и «В».
Таблица 1
Распределение студентов специального
отделения по факультетам и курсам
Факультет

Математический
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Курс
I
10

II
27

III
11

IV
11

Всего по факультетам
и специальностям
кол-во человек
%
59
17,1

Филологический (РГО)
Филологический (ЛО)
Химический

39
26
15

17
24
19

Факультет

Географический
Исторический
Экономический
Педагогический
Юридический
Индустриальнопедагогический
Биологический
Физический
Всего по курсам:
кол-во человек
%

16
19
10

14
21
7

Курс

86
32,0
90
40,9
51
29,6
Окончание табл. 1
Всего по факультетам
и специальностям
кол-во человек
%
48
31,1
69
36,0
37
23,5
39
25,6
30
30,0

I
18
26
13
20
18

II
15
21
16
11
12

III
15
7
8
8
-

IV
15
-

18
29
14

9
18
11

4
30
-

9
27
-

40
104
25

21,6
44,2
15,8

246
35,7

200
28,2

128
23,0

104
31,1

678
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В группу «А» зачислялись студенты с сердечно-сосудистыми и
легочными
патологиями,
ревматическими
пороками
сердца,
тонзиллокардиальным
синдромом,
хронической
пневмонией,
гипертонической болезнью первой стадии, бронхиальной астмой.
В группу «Б» входили студенты с хроническими тонзиллитами и
гастритами, язвенной болезнью, холециститом, с нарушением жирового и
водно-солевого обмена и другими заболеваниями.
В группе «В» объединялись студенты с выраженными нарушениями
опорно-двигательного
аппарата:
остаточными
явлениями
после
перенесения травм верхних и нижних конечностей, деформацией грудной
клетки, позвоночника, стоп и т.д.
При наличии условий в вузе можно создавать отдельные учебные
группы с миопией в степени от -5 до -7 диоптрий.
При распределении студентов по нозологическим признакам оказалось,
что в Калининградском госуниверситете в 1995-1996 учебном году группу
«А» могли бы составить 108 человек, или 15,9% от общего количества
студентов специальных медицинских групп; группу «Б» - 169 человек
(25,1%), группу «В» - 181 человек (26,6%) и группу «Г» (студенты с
высокой миопией) - 220 человек (32,4%).
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Занятия на специальном учебном отделении университета
характеризуются прежде всего оздоровительно-восстановительной
направленностью. Вместе с тем в меру возможностей студентов решаются
общие задачи вузовского курса физического воспитания: овладение
системой теоретических знаний и практических умений и навыков;
физического самосовершенствования и самовоспитания; приобретение
опыта творческого использования физкультурной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей. В качестве основных
средств для решения задач используются обязательные лекции и
дополнительный теоретический материал, даваемый в форме беседы
непосредственно на занятиях по физическому воспитанию.
В
практических
занятиях
главное
место
занимают
общеподготовительная (основная) гимнастика, комплексы дыхательных
упражнений и строго дозируемые упражнения: ходьба, бег, плавание,
подвижные игры. В зависимости от характера ограничений также
включаются прыжки, метания, эстафеты, спортивные игры и другие
средства.
Методика регулирования нагрузок на занятиях определялась
индивидуально-дифференцированным подходом, строгой соразмерностью
их с функциональными возможностями организма. На занятиях
исключались моменты форсирования нагрузок, изменялись структурные
части занятия, в частности, удлинялись подготовительная и
заключительная части, не применялись упражнения с напряженными
нагрузками и жесткими интервалами отдыха, а моторная плотность
занятий оставалась относительно невысокой, если, конечно, такие занятия
не включали циклических упражнений умеренной интенсивности,
выполняемых в равномерном или переменном темпе. Все соревнования
проводились со значительными ограничениями и с установкой на
правильное техническое выполнение упражнений. Все изложенное выше
можно отнести к общепринятой методике проведения занятий в вузах.
Если общие положения данной методики всем хорошо известны, то
имеющиеся результаты по динамике физической подготовленности под
воздействием общепринятой методики в научно-методической литературе
довольно противоречивы и расплывчаты. Не случайно в учебной
программе по физической культуре приводится только примерный
перечень
контрольных
упражнений
для
оценки
физической
подготовленности студентов специального учебного отделения. Кафедрам
физического воспитания дано право самостоятельно определять зачетные
нормативы для этого контингента.
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Анализ результатов, полученных за 1995-1996 учебный год в
Калининградском университете при использовании общепринятой
методики занятий, выявил следующую динамику развития физических
качеств (таблица 2).
Таблица 2
Динамика физической подготовленности студенток
специального учебного отделения в 1995-1996 учебном году
Упражнение

1. Отжимания от
гимнастической
скамейки,
кол-во раз
2. Поднимание и опускание
туловища, кол-во раз
3. Прыжки в длину с места,
см
4. Броски набивного мяча
(2кг) двумя руками из-за
головы, см
5. Стоя на гимнастической
скамейке наклон вперед,
не сгибая ног в коленях
(измеряется расстояние
от края скамейки до
кончиков пальцев, см)
6. Прыжки со скакалкой за
20 с, кол-во раз
7. Бег на 100 м, с
8. Бег на 2000 м, мин., с
9. Тест Купера (12-минутное передвижение), м

I курс
II курс
III курс
IV курс
n - 291
n - 258
n - 262
n - 223
исх. конеч. исх. конеч. исх. конеч. исх. конеч.
4,0
6,8
+2,8
27,1 33,6
+6,5
157 164
+7

5,5
7,5
+2,0
30,0 36,3
+6,3
158 163
+5

5,9
6,6
+0,7
31,8 35,8
+4
160 165,6
+5,6

6,3
7,1
+0,8
32
36,5
+4,5
162 167
+5

520 680
+60

550 625
+75

562 633
+71

605 630
+25

12,5
+1,5
44
49
+5
19.2 18.3
-0,9
14.39 14.13
-26
1690 1820
+130

13,6 17,0
+3,4
47
53
+6
18.7 17.9
-0,8
14.10 13.45
-25
1780 1890
+110

16,4 16,6
+0,2
47,5 50,2
+3
19.6 19.2
-0,4
14.25 14.08
-17
1720 1810
+90

15,9 16,7
+0,8
46
49
+3
19.3 19.0
-0,3
14.30 14.24
-6
1740 1800
+60

11

Примечание: в числителе исходные и конечные данные, в знаменателе - сдвиги в
результатах.

Из таблицы 2 видно, что во всех девяти упражнениях у студенток
произошли положительные сдвиги. Но в одних случаях эти сдвиги больше,
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в других меньше. Так, сила и силовая выносливость в отжиманиях от
гимнастической скамейки у студенток увеличивались незначительно, что
свидетельствует о том, что в занятиях ограничивалось применение средств
на развитие силы рук и плечевого пояса. Частое и многократное
выполнение упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса
(поднимание и опускание туловища) позволило студенткам значительно
улучшить результат. В этом упражнении, а также в прыжках в длину с
места уровень результатов у студенток находился в зоне
удовлетворительной
оценки,
характеризующей
физическую
подготовленность студенток основного учебного отделения. Гибкость
(упражнение №5) у студенток за учебный год улучшилась, но не
настолько, чтобы этот сдвиг считать существенным. Улучшение скорости
(упражнения №6 и №7) у студенток отмечено на всех курсах, но особенно
значительный прирост в результатах произошел в конце первого и второго
годов обучения, что соответствует удовлетворительной и хорошей
оценкам для занимающихся на основном учебном отделении.
Аэробные возможности студенток в беге на 2 км также изменились в
лучшую сторону, но положительные сдвиги, по нашему мнению,
произошли скорее всего за счет улучшения технической подготовленности,
нежели за счет улучшения качества выносливости. Наши предположения
могут быть подтверждены результатами в 12-минутном передвижении
(тест Купера), которые в конце каждого года обучения фактически
оставались постоянными (1800 - 1890 м), и по шкале оценок физического
состояния соответствовали удовлетворительной степени физической
подготовленности. Исходные данные физической работоспособности по
шкале Купера характеризуются неудовлетворительно.
Представляет интерес в связи с общепринятой методикой занятий
динамика физической подготовленности студенток определенной
нозологической группы. В таблице 3 даны результаты контрольных
(исходные данные) и зачетных соревнований (конечные данные) студенток
группы «Г», имеющих нарушения органов зрения. Исходные результаты
студенток этой группы несущественно отличаются от результатов
смешанной группы, за исключением степени развития выносливости,
которая выше у студенток группы «Г».
Успешность обучения на специальном учебном отделении в
значительной мере определяется интересом, проявляемым студентами к
физическому воспитанию. При этом важную роль играют различные
методические приемы, стимулирующие осмысленный подход студентов к
овладению знаниями, умениями и навыками. Одним из таких приемов
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является контроль успеваемости при помощи системы многобалльных
оценок. В практике физического воспитания студентов специального
учебного отделения часто преобладает интуитивный подход к оценке
результатов и выставлению зачетов. Это происходит из-за того, что
отсутствуют
установочные
уровни
результатов
физической
подготовленности в государственной программе по физическому
воспитанию студентов. В незначительных же теоретических разработках
оценивать результаты предлагается исходя из первоначального уровня
физической подготовленности занимающихся.
Таблица 3
Динамика физической подготовленности студенток
специального учебного отделения (группа «Г», миопия)
Упражнение

1. Поднимание и опускание туловища, кол-во раз
2. Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, см
3. Прыжки в длину с места, см
4. Бег на 100 м, с
5. Бег на 2 км, мин., с
6. Тест Купера (12-мин. передвижение), м

I курс
n - 52
исх.
конеч.
29,9
31,2
+1,3
505
570
+65
155,8
161
+5,2
19,4
18,9
-0,5
14,20
13,44
-36
1820
1946
+126

II курс
n - 46
исх.
конеч.
34
38,5
+4,5
536
589
+55
158,5
163,3
+4,8
19,2
18,6
-0,6
13,58
13,14
-44
1835
1900
+65

Для установления уровней оцениваемых результатов нами был
использован
метод
непараметрического
анализа
в
некоторой
интерпретации - метод персентилей. Методика построения модели оценки
результатов на основе персентильной формулы (20% +20% +20% +20%
+20%) проста и доступна. Результаты малых выборок ранжируются в
последовательности от высоких к низким. Затем ранжированный ряд
делится на пять равных уровней и каждому уровню присваивается оценка
в очках. Более высоким соответствуют оценки «5» и «4», более низким соответственно «3», «2», «1». Например, в таблице 4 каждый из указанных
результатов является граничным для соответствующих зон оценок.
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Так, результат в отжиманиях от гимнастической скамейки 10 раз,
соответствующий 20-му персентилю, - последний, за который дается 5
очков. Результат 8 раз, соответствующий 40-му персентилю, - последний,
за который дается 4 очка, и т.д.
Таблица 4
Зачетные требования для студенток специального
учебного отделения (практический раздел)
Контрольное
упражнение
1. Отжимания от гимнастической скамейки, кол-во
раз
2. Поднимание и опускание туловища из
положения лежа на спине, руки за головой, ноги
закреплены, кол-во раз за 1 мин
3. Прыжки в длину с места, см
4. Броски набивного мяча (2кг) двумя руками из-за
головы, см
5. Прыжки со скакалкой за 20 с, кол-во раз
6. Волейбольным мячом 10 раз стукнуть о стенку и
поймать с расстояния 2 м, с
7. Стоя на гимнастической скамейке, наклон
вперед, не сгибая ног в коленях (измеряется
расстояние от края скамейки до кончиков
пальцев), см
8. Бег на 100 м, с
9. Бег на 2000 м, мин., с
10. Тест Купера (12-минутное передвижение), м

5

Оценка в очках
4
3
2

1

10

8

6

5

3

39
168

28
164

22
160

17
155

14
148

660
43

625
39

580
35

520
30

470
26

15

13

11

9

7

17
15
13
11
9
18,5 19,0 19,7 20,3 21,8
13,45 14,00 14,20 14,35 15,20
1920 1880 1790 1680 1550

Аттестация студенток по практическому разделу определяется по
таблице 5 при условии выполнения запланированного теста (таблица 4) не
ниже, чем на 1 очко.
Таблица 5
Аттестация по практическому разделу
Оценка тестов общефизической,
технической и профессиональноприкладной подготовленности
Средняя оценка тестов в очках

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

2,0

3,0

3,5

Выбор тестов зимнего и летнего зачетов определяется преподавателями
учебных групп с учетом рабочего плана кафедры физвоспитания и времени
года. Циклические упражнения (бег 100 м, 2000 м, 12-минутное
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передвижение) для оценки физической подготовленности используются,
как правило, в конце второго полугодия. Таким образом, успех работы на
специальном учебном отделении зависит от рациональной организации
учебных групп, выбора эффективной методики занятий и правильного
использования системы оценки физической подготовленности. Для
дальнейшего повышения результативности учебного процесса нужно
стремиться к тому, чтобы ежегодно снижать число занимающихся на
специальном учебном отделении, экспериментальным путем находить
лучшие средства и методы физического воспитания и накапливать банк
данных
для
определения
объективной
оценки
физической
подготовленности студентов различных нозологических групп.
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Раздел II. МЕТОДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ
В.А. Панин
ЗДОРОВЬЕ И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Сегодня в целом в России и в Калининградской области четко видны
все признаки депопуляции, т.е. вымирания и вырождения населения.
Рождаемость по России за последние годы составляет 9 человек,
смертность 13-15 человек на 1000 населения, в Калининградском регионе
за последние 3 года рождаемость составила 8,1 - 8,8, смертность - 13 - 17
на 1000 населения. Естественный прирост населения по Калининградской
области за последние 3 года составил от -4,9 до -6,6; по Калининграду от 5,2 до -7; по селу от -3,3 до -5,7. Продолжительность жизни за последние
10 лет в России снизилась на 10 лет. Показатель брачности на 1000
населения составил 7, разводимости - около 4. Среди детей, поступающих
в 1-й класс, 70 - 80 % имеют различные отклонения в состоянии здоровья:
от функциональных расстройств до хронических заболеваний. За время
обучения в школе дети теряют еще 75 - 80 % своего здоровья. После
окончания школы 58 % выпускников имеют ограничения в выборе
профессии и службе в армии по состоянию здоровья. По заключению
Петербургской медицинской педиатрической академии, число практически
здоровых людей в г.Калининграде, занимающихся в спортивных секциях,
составляет
Может 6ли
%. проблему депопуляции разрешить медицина и система
здравоохранения? Конечно, нет. Во-первых, это было бы влиянием на
последствия, а не на причину проблемы. Во-вторых, обеспечение системы
здравоохранения оставляет желать лучшего. Финансирование его по
России (и Калининградской области) составляет не более половины от
требуемого. Даже при самом благоприятном обеспечении здравоохранения
оно может решать проблемы восстановления здоровья на 10-15 %,
остальное зависит от решения социальных проблем. Как сказала министр
здравоохранения России Т.Дмитриева, «если государство тратит на
медицину меньше, чем на все силовые структуры, то это общество не
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может считаться здоровым». Еще до войны наш великий ученый П.Л.
Капица говорил, что «качество народонаселения зависит от соответствия
психофизических затрат труда людей и его социальной компенсации. Если
соответствие нарушается, то в обществе нарастают нервно-психические
расстройства, алкоголизм, самоубийства». Показатели самоубийств, а
также несчастных случаев и травматизма в Калининградском регионе
превышают и без того резко возросшие среднероссийские показатели.
Здравоохранение на фоне обычных забот берет на себя борьбу и с этими
последствиями, и с вновь появляющимися (вспышки дифтерии,
полиомиелита, туберкулеза, венерических болезней и, наконец, СПИДа).
Таким образом, здравоохранение работает в режиме скорой помощи,
пожарной команды, чрезвычайного положения, а это бесконечно
продолжаться не может.
Если вдуматься в само слово здравоохранение, то оно означает охрану
здоровья. Но чтобы охранять здоровье, его надо иметь! Врачи же имеют
дело только с людьми, потерявшими здоровье - больными.
Как начать истинную борьбу за здоровье людей? Для этого необходимо
сместить акценты и приоритеты с системы болезнелечения на систему
здоровья человека, т.е. валеологию.
В литературе, а тем более в сознании людей, нет четкого понятия, что
такое здоровье. Вследствие этого происходит путаница не только у
обычных людей, но и у тех, кто ответственен за организацию охраны
здоровья населения. Сделав приоритетом борьбу с заболеваемостью,
государство и его система здравоохранения пришли к полному
игнорированию физиологических возможностей адаптации самого
человека. Стало нормой обращать внимание на функции организма только
в период болезни. Даже в учебниках и руководствах идет разделение на
среднюю общечеловеческую норму и конкретную патологию (нормальная
анатомия и физиология, патологическая анатомия и физиология). Об
изменениях физиологических процессов в условиях нормальной жизни и
работы (адаптационная физиология) знают немногие ученые.
Цели науки о человеке поставлены с ног на голову. Мы никак не
поймем, что не болезнь снижает степень здоровья и трудоспособности, а
снижение степени здоровья вызывает большинство заболеваний. Даже
травматизм является следствием снижения скорости и точности адаптации.
Возрождение из небытия И.И. Брехманом валеологии как науки о
здоровье должно было бы убедить ученых, политиков, экономистов и
педагогов в необходимости изучения и внедрения в практику информации
о значении физиологического развития и адаптации человека в период всей
жизни - от рождения до смерти. Без этого невозможно грамотно
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организовать экономику, повысить производительность труда и заботиться
о смене поколений производителей.
Следует сделать акцент на том, что направление внимания на
валеологию ни в коем случае не умаляет значения лечебной и
профилактической медицины. Она была, есть и останется одной из самых
благородных и необходимых для человечества. Идеи, цели, задачи
валеологии иные, но не менее значимые. Это совсем другое направление человек, его способности и возможности в реальных условиях жизни.
В большинстве стран это уже поняли и в той или иной форме
осуществляют валеологические идеи (повышением материального уровня
жизни, заботой о судьбе малолетних, развитием детского спорта и пр.). Во
многих регионах нашей страны (кроме Калининградской области) также
делаются попытки создать систему здоровья (или ее видимость). Однако
попытки отдельных энтузиастов решить проблему без единства общей
концепции и помощи государства тщетны.
Мы осознали наконец, что инвалиды такие же люди, как и все, но с
ограниченными возможностями здоровья. Вдумайтесь в это определение.
Недостатки в функции зрения, слуха, движения делают людей
ограниченными в реализации своих возможностей в социальной среде. В
большинстве цивилизованных государств тратятся большие деньги на
оказание им помощи, так как это сравнительно ограниченная группа
населения и общество чувствует свою ответственность по отношению к
ним.Люди со сниженной степенью здоровья также относятся к группе с
ограниченными возможностями здоровья. Но их более 80 % населения, и
общество в целом оказывается в состоянии «ограниченных возможностей
здоровья», т.е. ограниченных возможностей производства.
Организации, изучающей самого человека до заболевания в стране нет.
Не
удивительно,
что
степень
здоровья
(следовательно,
и
трудоспособности) в России во много раз хуже, чем у людей более
цивилизованных стран.
Вывод
напрашивается
сам собой: основным приоритетом
государственной политики, направленной на повышение благосостояния
страны и ее народа, должно быть развитие валеологии - науки и системы
улучшения генофонда, его физиологических качеств и через них
повышение культуры, воспитания и образования подрастающего
поколения. Это же направление является основой для снижения
преступности, наркомании, алкоголизма и даже СПИДа.
Если сегодня нет средств на службу здоровья, то у страны нет
будущего; и никакое обогащение за счет приватизации, никакие
инвестиции в частные предприятия, никакие реформы, никакие партии и
многочисленные органы управления не компенсируют потерю генофонда.
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Все разговоры о счастливом будущем страны не будут иметь реальной
экономической обеспеченности, если мы забудем о человеке.
Основным фактором в экономике является человек. Ресурсы,
технологии, финансы и т.д. - это лишь следствие труда человека. Тем не
менее существует политическая экономика, экономика и право,
экономическая география, финансы и бухгалтерский учет и др., но нет
науки о роли и возможностях человека.
Что касается России, то «Российский крест» доказывает, что у нас дело
обстоит значительно хуже, чем где-либо, и шлейф его будет значительно
продолжительней, что подтверждает правильность выводов ученых о вреде
пренебрежения законами биологического развития.
Идея валеологии как науки о здоровье и экономических возможностях
человека ныне опошлена и сведена к пропагандистской трескотне «о
здоровом образе жизни» и отделению этого понятия от государственной
политики защиты человека. Это, по сути дела, отказ государства от заботы
о человеке-производителе.
В то же время совершенно очевидно, что пропагандой, идеологией и
законами поднять производительность труда невозможно. В основе
работоспособности лежат физиологические законы возможности,
мотивации и обучения. А это лежит в сфере биологии человека, а не
политики.
Тем не менее ученые успели, несмотря на противодействия
чиновников, заложить фундамент науки о здоровье. Поэтому в настоящее
время, на наш взгляд, целесообразно было бы название валеологии,
которое ассоциируется с чем угодно, кроме науки, изменить и
теоретическую часть ее, изучающую человеческие возможности,
обозначить как экономическую биологию. Смена названия подчеркнула
бы, что эта область знания крайне необходима для создания
государственной системы экологии человека, практической деятельности в
интересах человека, что и определяет основу системы государства по
существу, а не по названию.
Е.В. Иващенко, И.А. Ребезов
МОБИЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
Введение. Повышение уровня физической работоспособности не может
быть достигнуто никаким другим путем, кроме тренировки. В свою
очередь основу тренировочного эффекта, его механизм определяет
фундаментальное свойство организма - способность к адаптации. В
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процессе тренировки благодаря реализации физиологического механизма
адаптации происходит накопление новых физических кондиций,
мобилизация и развертывание внутренних резервов организма. Поэтому
знание закономерностей процесса адаптации к физическим нагрузкам
становится одним из самых важных условий успешной организации
физической активности студенческой молодежи, в том числе и
спортсменов в тренировочном процессе.
Цель работы - исследовать функциональные возможности и степень
напряжения сердечно-сосудистой системы студентов факультета
физического воспитания в различные периоды спортивной подготовки.
Материалы и методы. В обследовании участвовали 30 студентов
следующих специализаций: борцы, легкоатлеты и гандболистки команды
«Дюна». Уровень спортивной квалификации - от I разряда до мастера
спорта. Механизмы адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам
исследовались с помощью математического анализа сердечного ритма по
Р.М.Баевскому (1986), уровень физической работоспособности оценивали
по показателям энергообеспечения, регистрируемым с помощью
дифференциальной ЭКГ покоя по С.А.Душанину (1988). Анализ
проводился в динамике, выполнено более 150 исследований. Анализ
сердечного ритма проводили по разработанной нами компьютерной
программе «Математический анализ сердечного ритма» (В.Д.Рубцов,
1991).
Р.М.Баевский (1984) считает, что исход адаптивного поведения можно
классифицировать следующим образом:
- состояние удовлетворительной адаптации;
- состояние неполной адаптации;
- состояние напряжения регуляторных механизмов;
- состояние неудовлетворительной адаптации;
- срыв адаптации.
Необходимо отметить, что степень напряжения механизмов регуляции
является «ценой», которую организм платит за адаптацию. Кроме того,
данное состояние рассматривается как процесс перенастройки
физиологических систем организма и мобилизации функциональных
резервов, что, по нашему мнению чрезвычайно важно для спортивной
практики. Степень напряжения является определенным критерием
эффективности средств, используемых в тренировочном процессе.
Результаты исследования. Установлено влияние спортивной
специализации на регуляцию синусового узла со стороны ЦНС. Так, у
легкоатлетов преимущественно отмечался парасимпатический тип
регуляции, а у борцов и гандболистов преобладал нормотонический тип,
что, на наш взгляд, определяется большим влиянием нагрузок
циклического характера у легкоатлетов; это находится в соответствии с
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данными литературы (А.Г.Дембо, Э.В.Земцовский, 1989; С.Б.Тихвинский и
С.В.Хрущев, 1991).
Оценка уровня мобилизации резервов сердечно-сосудистой системы и
степень напряжения механизмов регуляции у борцов проводилась
непосредственно перед соревнованиями. На основе дифференцированной
ЭКГ покоя уровень физической работоспособности оценивался как
достаточно высокий. Так, аэробная производительность у них составила 52
± 0,9 мл/кг, уровень развития креатинфосфатного механизма 30,2 ± 4,1 усл.
ед., гликолиз 52 ± 7,3 усл. ед., анаэробный порог определен на уровне 162 ±
4 уд/мин. По данным ритма, 7 борцов из 10 наряду с достаточно хорошей
физической подготовленностью имели и хорошую функциональную
готовность, уровень адаптации у них оценивался как удовлетворительный,
и степень напряжения в среднем составила 46,3 ± 1,3 усл. ед. Остальные
три спортсмена имели состояние значительного напряжения регуляторных
механизмов, что свидетельствовало о высокой цене их адаптации. Наличие
у них синусовой брадикардии дает основание оценить уровень их
адаптации как неудовлетворительный. Перестройка систем организма
перед соревнованиями, на наш взгляд, недопустима, данный процесс
должен был быть закончен значительно раньше.
Следующим этапом было изучение механизмов регуляции сердечнососудистой системы спортсменов в различные периоды тренировочного
процесса. Данный этап проводился с участием спортсменок гандбольной
команды «Дюна». В переходном периоде у спортсменок отмечали
нормотонический тип деятельности синусового узла, индекс напряжения
составил 27 ± 2,3 усл. ед., что оценивалось нами как удовлетворительная
адаптация. В подготовительном периоде с увеличением объема
используемых средств, а в дальнейшем и их интенсивности отмечали
мобилизацию функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.
Показатели вариационной пульсограммы у спортсменок свидетельствуют
об увеличении симпатических влияний на деятельность синусового узла,
отмечен рост индекса напряжения у всех гандболисток, который в среднем
составил 71 ± 11,6 усл. ед. В начале соревновательного периода динамика
показателей сердечного ритма наблюдалась в сторону усиления влияния парасимпатического отдела нервной системы, отмечено снижение индекса напряжения до
57 ± 7,6 усл. ед. Это можно расценить как адаптацию организма к
предложенным нагрузкам и высокую функциональную готовность.
Увеличение влияния парасимпатического отдела на деятельность
синусового узла рассматривается в спортивной медицине как показатель
повышения тренированности (Р.М.Баевский, 1988). Из этого следует, что в
организации процесса дальнейшей тренировки гандболисток можно
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рекомендовать использование средств более выраженного тренирующего
воздействия, направленных на исчерпание текущего адаптационного
резерва (Ю.В.Верхошанский, 1988).
Выводы. Использование математического анализа сердечного ритма
позволяет оценить взаимодействие симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы и на основе степени выраженности
синусовой брадикардии и синусовой аритмии дать количественную оценку
функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы и уровню
адаптации или дезадаптации организма спортсмена в ходе тренировочного
процесса.

А.А. Никитина
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОК
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
В КГУ ежегодно поступает до 28% студентов, имеющих различные
отклонения в состоянии здоровья, низкий уровень физического развития и
недостаточную физическую подготовленность.
Адаптация первокурсников к новым условиям учебно-трудовой
деятельности в значительной степени определяется их физическим
состоянием к моменту поступления в вуз, которое, на наш, взгляд, зависит
от двигательной активности, имевшей место в довузовский период.
С целью изучения влияния двигательного режима студенток I курса
специального
учебного
отделения
на
исходную
физическую
подготовленность и состояние здоровья мы провели обследование 54
студенток биологического, математического и филологического
факультетов.
Методом анкетирования была получена информация о физкультурнооздоровительной двигательной активности (ДА) за отдельные периоды и за
весь период обучения в школе.
В физкультурно-оздоровительной ДА мы выделяли следующие виды:
- организованная физкультурно-оздоровительная деятельность (ФОД),
включающая учебные занятия по физической культуре;
- самостоятельная ФОД, в которую входят самостоятельные
индивидуальные или групповые занятия физическими упражнениями, а
также утренняя гигиеническая гимнастика, занятия в группе здоровья и
т.д.;- физический труд, включающий работу по дому, самообслуживание и
т.д.;
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- фоновая ДА, объединяющая прогулки и передвижения пешком в
течение дня;
- рекреационная активность, отдых, участие в дискотеках,
танцевальных вечерах.
Совокупность
двигательной
деятельности,
выполняемой
в
повседневной жизни, в процессе профессионального труда, в бытовом
поведении и в процессе занятий физической культурой и спортом, по
определению
М.В.Виленского
(1996),
называется
двигательной
активностью, а ДА, распределенная во времени, различная по содержанию
и интенсивности, называется двигательным режимом. Количественными
показателями ДА выступают объем и интенсивность занятий физическими
упражнениями.
Объем
определялся
нами
количеством
часов,
затрачиваемых на уроки физкультуры, самостоятельные занятия,
тренировочные или занятия в секциях и т.д. Производными показателями
объема служили количество занятий в неделю, их продолжительность,
регулярность, спортивный стаж. Состояние здоровья студенток
определялось в медпункте КГУ в августе-сентябре 1995 г.
Оценка физической подготовленности проводилась на основе
педагогического контроля основных физических качеств: быстроты,
выносливости, силы.
В качестве тестов использовались показатели бега на 100 м (быстрота),
2 км (выносливость), поднимание и опускание туловища (сила), прыжок в
длину с места (скоростно-силовые качества).
Исходный уровень определялся на первых двух занятиях в начале
учебного года на учебных занятиях по физическому воспитанию.
После детального анализа двигательного режима студенток
специального учебного отделения выявились различия показателей ДА.
Условно можно выделить три группы студенток:
- в первую группу входят студентки основной и подготовительной
медицинских групп (55,6% от числа всех студентов);
- вторая объединяет студенток, занимавшихся в специальной
медицинской группе (20,4%);
- третья группа состояла из студенток, освобожденных от практических
занятий по физкультуре в школе (24%).
Пользуясь методом отклонения от среднего, мы выявили: для
студентов условной 1-й группы характерен высокий уровень ДА, для 2-й
группы - средний уровень и для 3-й - низкий уровень ДА.
По данным опроса, студентки 1-й группы в школьный период
занимались 2 раза в неделю на занятиях по физкультуре с основной
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группой, чаще потому, что не было специальной медицинской,
упражнения выполняли выборочно, чаще исключались прыжки и бег, в
свободное время занимались преимущественно оздоровительным
плаванием, аэробикой, спортивными играми - самостоятельно или
организованно в школьных секциях; были названы среди используемых и
такие виды спорта, как ушу, вольная борьба, самбо, художественная
гимнастика, прыжки в воду. Но занятия в секциях носили нерегулярный
характер, время занятий видом спорта составляло не более 1-2 лет,
количество занятий - 1-2 раза в неделю, а такие формы занятий, как
утренняя гимнастика, оздоровительная ходьба, названы не были. ДА
группы составила в неделю от 3,5 до 4 часов.
Вторая
группа
студенток
также
занималась
физическими
упражнениями 2 раза в неделю на уроках физкультуры, ЛФК,
оздоровительным плаванием, коррегирующей гимнастикой, шейпингом,
аэробикой. Занятия носили эпизодический характер, упражнения
выполнялись нерегулярно, от случая к случаю, ДА в пределах 3-3,5 час в
неделю.
Третья группа освобожденных студенток в школьный период не
занималась физическими упражнениями, некоторые занимались ЛФК,
коррегирующей гимнастикой в секциях и самостоятельно физические
упражнения не выполняли. ДА в неделю у таких студенток составила 2,5-3
часа.
Показатели физической подготовленности студенток
с различным уровнем двигательной активности в довузовский период
Тест
1. Бег 100 м (быстрота)
2. Бег 2 км (выносливость)
3. Поднимание и опускание туловища (сила)
4. Прыжки с места (скор.-силовые качества)

Уровень ДА
высокий
средний
низкий
1 группа
2 группа
3 группа
17.9
18.5
18.8
13.39.0
15.08.0
14.51.0
30.2
28.4
26.5
166,4
162,6
151,9

Таким образом, ДА составила от 2,5 до 4 часов в день, что менее 50%
требуемого недельного двигательного объема занятий физическими
упражнениями для данной возрастной категории.
Изучая отношение студенток к физической культуре, мы выявили виды
спорта, которыми они хотели бы заниматься в вузе: 66,7% хотели бы
заниматься гимнастикой (аэробикой, шейпингом, оздоровительной
гимнастикой), 48,2% отдавали предпочтение плаванию, за спортивные
игры высказались 24,1%, при этом 55,6% всех опрошенных считали, что
выбранный ими вид спорта улучшит их здоровье, 37% не знали ответа на
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вопрос, а 7,4% посчитали, что улучшений не будет. Большинство
студентов (59,2%) хотело бы заниматься 2-3 раза в неделю, 14,8% - чаще 3
раз и ежедневно, 24% - 1 раз в неделю. Так часто заниматься физическими
упражнениями, когда они учились в школе, мешали следующие причины:
отсутствие денег - 20,4%, лень 5,6%, ничего не мешало - 14,8%.
Результаты исследования показали, что двигательный режим студентов
в довузовский период в определенной мере обусловил их физическое
состояние к моменту поступления в вуз и сформировал определенное
отношение к занятиям физической культурой.
Сравнительный анализ показателей двигательной активности студенток
различных
групп,
характеризующих
уровень
их
физической
подготовленности (см. табл.) подтвердил их взаимосвязь: более высокие
показатели физической подготовленности отмечены у студенток с высоким
уровнем ДА.
Состояние здоровья также в значительной степени обусловлено
двигательным режимом в довузовский период.
Метод оценки ДА студентов в довузовский период позволяет получить
информацию, дающую возможность преподавателю лучше изучить
индивидуальные особенности каждого, с большей эффективностью
производить комплектование учебных групп, выбрать методику занятий,
разработать систему домашних заданий, приобщить студентов к занятиям
в свободное время с целью воспитания устойчивого интереса к физической
культуре и повышения активности студентов, формирования у них
здорового образа жизни.

В.К. Пельменев, Е.В. Иващенко, И.А. Ребезов
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Физическая работоспособность проявляется в различных формах
мышечной деятельности. Она зависит от «физической формы», или
готовности человека к физической работе, физической культуры и
спортивной деятельности. Понятие «физическая работоспособность»
включает очень разные аспекты (С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, 1951;
И.А.Аулик, 1972; Л.В.Карпман и др., 1974; Н.Д. Граевская, 1975; Т.Э.Кару,
1975; В.С.Фарфель, 1975; А.Г.Дембо, 1975; В.И. Лях, 1998; Astrand, 1979).
Физическая работоспособность означает потенциальную способность
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человека проявлять максимум физического усилия в статической,
динамической или смешанной работе. Она зависит от морфологического и
функционального состояния разных систем организма. В повседневной
жизни и в своей профессиональной деятельности человек использует
только небольшую долю физической работоспособности. На более
высоком уровне она проявляется в спорте.
В более узком смысле физическую работоспособность понимают как
функциональное
состояние
кардиореспираторной
системы.
В
повседневной жизни интенсивность физической нагрузки невысока и
имеет аэробный характер, поэтому обычную работу лимитирует именно
система транспорта кислорода. При массовых исследованиях часто
ограничиваются определением максимальной аэробной мощности, что
принято считать главным фактором работоспособности. Кроме того дается
на основе измерения максимума потребления кислорода или мощности
нагрузки, при которой частота сердечных сокращений стабилизируется на
уровне 170 уд/мин (показатель PWC-170). Заключение об уровне
физической работоспособности можно сделать только после комплексной
оценки составляющих ее компонентов (антропометрия, измерение
максимума аэробной мощности и мышечной силы). В практике
работоспособность оценивают как высокую, хорошую, среднюю,
удовлетворительную и низкую. По данным ВОЗ, у неспортсменов
величина максимального потребления кислорода (МПК) в среднем равна
3,1 л/мин, или 44 мл⋅кг/мин (у женщин - на 17-26% ниже). Салтин и
Астранд (1967) представили МПК у спортсменок, специализирующихся в
различных видах спорта: нетренированные - 3,1 л/мин, лыжники - 5,6
л/мин, стайеры - 4,8 л/мин, средневики - 5,4 л/мин, гимнасты - 3,8 л/мин.
В настоящей работе использовалась количественная оценка физической
работоспособности по показателям МПК, PWC-170, Гарвардскому стептесту (ИГСТ) с учетом морфологических и функциональных особенностей.
Задачи
исследования.
Исследовать
уровень
физической
работоспособности у студентов факультета физвоспитания в зависимости
от двигательной активности и разработать методику оценки физической
подготовленности студентов при занятиях спортом и физической
культурой.
Методы исследования.
1. Анализ медицинской документации: амбулаторных карт
диспансерного наблюдения спортсменов, индивидуальные карты
функционального обследования студентов.
2. Оценка уровня физического развития по данным антропометрии: методы индексов, антропометрических стандартов, корреляции
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(П.Н.Башкиров, 1962; Н.В.Аулик, 1950), тип конституции (по
А.Н.Кречмеру, 1970).
3. Тестирование: МПК - экспресс-метод по «укороченной
велоэргометрической пробе» ГЦОЛИФК; PWC-170, ИГСТ (В.Л.Карпман и
др., 1988), математическая обработка.
Результаты и их обсуждение. Первую группу (А) 30 человек
составили студенты факультета физического воспитания мастера спорта,
кандидаты в мастера спорта, разрядники различных специализаций
(легкоатлеты, игровики, борцы и др.). Во вторую группу (Б) вошли тоже
студенты факультета физического воспитания - 25 человек,
освобожденные от тренировок в связи с перенесенными заболеваниями,
травмами и по другим причинам. Контрольную группу (В) 30 человек
представили студенты гуманитарных факультетов, посещающие занятия
общефизической подготовки по программе. Обследованные группы были
идентичны по полу и возрасту. Женщин - 45 человек, мужчин - 40, в
возрасте от 19 до 25 лет. При подборе групп студентов учитывались
показатели их физического развития: рост, вес, окружность грудной
клетки, жизненная емкость легких, диномометрия, артериальное давление.
Существенных отличий в этих показателях не было, различными были
объем двигательной активности и уровень физической подготовленности.
В частности спортсмены имели регламентированный режим тренировок: 34 раза в неделю по 3-4 часа; студенты факультета физвоспитания посещали
практические занятия по программе спортивно-педагогического
совершенствования, студенты гуманитарных факультетов занимались в
общих группах физической подготовки 1-2 раза в неделю. Средние
групповые показатели физической подготовленности студентов трех групп
обсуждались в ранее опубликованных работах.
В настоящем изложении обсуждаются характеристики физической
подготовленности. Так, у действующих спортсменов факультета
физического воспитания величина PWC170 колебалась в пределах 1765 1608 кг⋅м/мин, в среднем по группе он составил 1688 ± 80 кг⋅м/мин,
причем у мужчин и у женщин в этой группе существенной разницы в
показателях не наблюдалось и физическая работоспособность у них
оценивалась (по В.Л.Карпману с соавт., 1989) выше средней и высокой.
Статистически достоверны различия в показателях PWC-170 (p<0,01),
отличны у студентов-спортсменов и студентов, прекративших тренировки.
Как оказалось, они имели средний, а иногда и ниже среднего уровень
физической работоспособности. В качестве ориентиров оценки показателя
PWC170 В.Л.Карпман (1974) предлагает следующие величины:
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нетренированные женщины - 422-900 кг⋅м/мин (в среднем 640),
нетренированные мужчины - 850-110 кг⋅м/мин (в среднем 1027),
спортсмены - 1000-2000 кг⋅м/мин (в среднем 1500). У спортсменов
величина этого показателя зависит от специализации.
Материалы,
полученные
при
исследовании
аэробной
производительности (МПК), характеризующие качество выносливости у
студентов, отражают аналогичную тенденцию. Высокие аэробные
возможности у спортсменов 1 группы (60,0±30 мл⋅кг/мин) соответствуют
данным литературы, характеризующим группы спортсменов аналогичных
специализаций. Студенты, прекратившие тренировки, и контрольная
группа студентов гуманитарных факультетов имели практически
равнозначные показатели (47,4±5,2 и 50±3,4). Эти показатели
соответствуют
уровню
средних
характеристик
аэробной
производительности. При рассмотрении внутригрупповых показателей
аэробной производительности женщин она составила 70-80% уровня
аэробной
Физическая
производительности
подготовленность
мужчин
характеризуется
(табл.1,2). и такими показателями,
как динамика восстановительных процессов после прекращения
дозированной мышечной нагрузки. Проведение Гарвардского степ-теста у
студентов наряду с ранее рассмотренными показателями позволяет судить
о более высокой способности к быстрому восстановлению сердечнососудистой системы у студентов факультета физвоспитания - как
занимающихся спортом, так и прекративших тренировки; о среднем
уровне физической подготовленности студентов, обучающихся на других
факультетах.
Таблица 1

Физическая работоспособность у студентов различных
уровней физической подготовленности (мужчины), M±m
СпортПоказатель Студенты Спортсме- Посещаю- Нетрени- Студенты
смены
факультета ны (гр.А) щие СПС рующиеся гуманил/атлеты
(гр.Б)
тарных
физвоспи(гр.В)
факульте- (В.Л. Картания
тов (2р) пман, 1988)
Возраст
22,8±3,0
21,2±2,1 20,1±3,0 25,2±4,1
21,9±3,1
22,9±4,0
PWC-170,
кг⋅м/мин 1496±210 1688±80 1598±220 1202±300 1020±150 1571±377
МПК
л/мин
3,8±0,1
4,12±0,1
3,9±0,6
3,35±0,4
3,4±0,4
МПК
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л/мин/кг
ИГСТ

56,1±4,2
60,0±3,0 55,0±3,8
94,3±10,0 102,5±14,2 90,5±4,0

47,4±5,2
90±0,9

50,2±3,4
82,5±4,0

57±68
Таблица 2

Физическая работоспособность у студентов различных
уровней физической подготовленности (женщины), M±m
Показатель Студенты Спортсме- Посещаю- Нетрени- Студенты
Спортфакультета ны (гр.А) щие СПС рующиеся гуманисмены
(гр.В)
физвоспитарных
(гр.Б)
л/атлеты
тания
факульте- (В.Л. Картов (2р) пман, 1988)
Возраст
21,1±1,0
20,1±1,5 21,2±2,1 22,4±2,2
21,3±1,5
22,9±4
PWC-170,
кг⋅м/мин 1584±224 1676±140 1491±230
1250±250 1300±300
МПК
л/мин
3,0±0,42
3,6±0,19 2,76±0,48 2,52±0,55
2,3±0,3
МПК
л/мин/кг 46,0±4,2
53,5±2,9 41,8±4,1 42,8±7,1
42,5±2,1 33±1 57-71
ИГСТ
82,0±10,3 99,0±3,2 78,7±18,1 68,2±9,7 70,0±10,0

Установлено, что студенты, активно занимающиеся спортом в течение
всего периода обучения на факультете, сохраняют высокий потенциал
физической работоспособности. Студенты, оставившие спорт, но активно
посещающие практические занятия по спортивным дисциплинам
длительно
поддерживают
хороший
уровень
физической
работоспособности, а при резком снижении физической нагрузки к концу 3
и 4 курсов обучения быстро теряют форму.
Выводы. Оценка уровня физической подготовленности студентов
факультета физического воспитания должна проводиться комплексно, на
основе
исследования
физической
работоспособности,
аэробных
возможностей организма и способности к быстрому восстановлению
сердечно-сосудистой системы (тест PWC-170, МПК, ИГСТ).
Уровень физической работоспособности студентов, обучающихся на
факультете физвоспитания, выше, чем у их сверстников на других
факультетах, и находится в соответствии с данными, приведенными в
литературе по данному вопросу.
При прекращении занятий спортом, но регулярном посещении занятий
по повышению спортивно-педагогического мастерства (СПС) и
практических занятий студенты длительно (до 3-4 курсов) сохраняют
хороший уровень физической подготовленности.
Студенты, прекратившие спортивную деятельность по ряду причин
(академический отпуск по состоянию здоровья и др.), имеют, как правило,
средний уровень физической работоспособности.
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Нами даны рекомендации для определения и учета оптимальных
физических нагрузок в учебно-тренировочном процессе студентов 1-4
курсов, обучающихся на факультете физвоспитания.
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Раздел III. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

А.В. Волков
РОЛЬ ЛИДЕРА В ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ
Проблема лидера в команде существовала всегда, особенно это
касается командных видов спорта. Правда, встречаются команды, в
которых нет действительного лидера-игрока, который мог бы повести за
собой партнеров и активно руководить их действиями.
Для решения данной проблемы и с целью улучшения подготовки,
слаженности действий игроков в команде волейболистов нами проведено
исследование игровой деятельности команд Калининградской области и
некоторых команд России. Мы установили, что там, где есть лидер,
команда играет на него. Идет игра у лидера - играет вся команда - есть результат.
Отсутствие лидера - недостаток команды. Следовательно, командой
нужно с самого ее «рождения» руководить так, чтобы в ней был спортсмен
с хорошими потенциальными возможностями лидера. Такими игроками в
областной сборной команде девушек были И.Донец, Н.Кузьменко,
М.Белехова; команды, в которых они играли, добивались высоких
результатов.
Работу по выявлению спортсмена на роль лидера в команде, за
которым пойдут все игроки, можно проводить на начальном этапе. При
контактах со спортсменами тренер может увидеть «скрытого» лидера. Для
этого есть много способов. Так, можно поинтересоваться: кто главный,
когда играют в какую-нибудь игру (например, лапту, футбол и др.), кто
является организатором каких-либо действий, которые ребята считают
особенно важными; каково отношение предполагаемого лидера к
«главному»; сколько товарищей из класса приходят к нему и на кого из
них можно положиться. Но потенциальный лидер лучше всего
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раскрывается в игре: он более решителен, инициативен, находчив и, как
правило, активно взаимодействует со своими партнерами.
Плохо подобранная команда может быть до такой степени
неоднородной, что это окажется причиной ее неспособности выделить из
своих рядов лидера. Кризис в отношениях иногда достигает такой степени,
что команда не в состоянии обрести того минимума сплоченности,
который необходим для ее нормального функционирования, и она
распадается на отдельные группировки.
Команда, руководимая тренером анархического стиля, обычно не имеет
лидера, да лидер и не смог бы без основательной реорганизации
отношений занять правильную позицию между тренером и командой.
Команда без лидера не в состоянии проявить свой потенциал. Такая
команда особенно чувствительна к критическим ситуациям и практически
не способна к тому, чтобы в нужный момент внести изменения в ход
событий и добиться нужного результата.
Неблагоприятное развитие событий обычно вызывает раскол во
взаимоотношениях игроков, команда превращается в группу не связанных
между собой индивидов и перестает быть коллективом.
Как показывает опыт, в одной команде могут весьма успешно
сотрудничать два лидера, если они взаимно дополняют друг друга,
сочетают свою игру с игрой команды. Это можно наблюдать и в некоторых
командах экстра-класса. Случается, что коллектив не только принимает
обоих лидеров, но и признает такой стиль руководства, что способствует
еще большему сплочению игроков и их успешной игре.
С другой стороны, например, в ряде команд можно встретить лидеров,
не
только
вдохновляющих
остальных
игроков
в
игровом,
соревновательном плане, но и влияющих на команду вне рамок
спортивной деятельности. Как правило, удачными бывают в команде
сочетания «деловых» и «эмоциональных» лидеров.
Особое место в групповых и межличностных отношениях занимают
вопросы формального и неформального лидерства.
Известно, что у каждой группы имеется определенная потребность в
лидере, однако эта потребность может быть выражена по-разному.
Быть ведомым одновременно означает и что-то отдать от своей
личности и индивидуальности, и что-то для нее приобрести. Приобретение
выражается в том, что по проложенному пути идти легче, чем самому
искать необходимые решения. Быть хорошо ведомым - значит легче и
быстрее прийти к цели, уменьшить груз собственной ответственности,
поскольку в этом случае ответственность в первую очередь берет на себя
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лидер, а уже потом остальные члены команды. Иметь лидера в команде
означает иметь более жизнеспособную и устойчивую систему отношений.
При выборе лидера в команде решающими являются обычно
спортивные критерии, но их не всегда бывает достаточно для того, чтобы
ведущий игрок продолжительное время мог выполнять роль лидера.
Поэтому еще необходимо обладать и определенными человеческими
достоинствами, которые особенно ценятся в команде.
Но в тоже время лидер должен постоянно доказывать свое право быть
лидером, несмотря на естественные спады спортивной формы. Его сила
как лидера в том и заключается, что он должен проявлять себя с лучшей
стороны именно в особо неблагоприятных и напряженных ситуациях.
Этим он укрепляет свой авторитет и обеспечивает прочность своего
положения, так как отношения команды к лидеру в большой степени
основаны на факторах идентификации.
Все указанные качества, необходимые для выполнения роли лидера,
имеют главным образом теоретическую ценность. На практике
невозможно себе представить спортсмена, который бы в полной мере
проявил все эти качества. Универсальных лидеров не существует. Бывают
лишь лидеры, наилучшим образом отвечающие условиям и требованиям
процесса взаимодействия и личностным особенностям ведомых. Лидер
может стать неэффективным и в «своей» группе, если перестает отвечать
ее наиболее важным потребностям и ожиданиям.
А.Г. Гадиатов, З.И. Локтионова, Н.В. Гадиатова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Большие потери (до 95-97%) при переходе из юношеского спорта во
взрослый, особенно тех, кто показывал высокие спортивные результаты в
юношеском спорте, заставляют тренеров и специалистов задумываться о
целесообразности достижения спортивных результатов в юношеском
возрасте. Наивысшие результаты, как показывает практика, в беге на
средние дистанции достигаются в возрасте 22 - 26 лет, значит,
большинство юных талантливых бегунов уходит из спорта, не раскрыв
своих потенциальных возможностей. В то же время расширение календаря
юношеских игр заставляет тренеров раньше начинать специализированную
подготовку с целью достижения высоких спортивных результатов уже в
юношеском возрасте.
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Хотя причин раннего ухода из спорта много, главная, на наш взгляд,
заключается в замедлении роста результатов, а зачастую в остановке и
снижении их при переходе во взрослый спорт.
Целью настоящей работы являлось выяснение причин замедления
роста результатов и возможности показа высоких спортивных результатов
в юношеском возрасте с последующим их ростом и достижением
наивысшего уровня к 22 - 26 годам. Для решения данных задач нами
проводилось исследование учебно-тренировочного процесса и участия в
соревнованиях девушек, специализирующихся в беге на средние
дистанции, в период с 1972 по 1998 гг.
Анализ динамики тренировочных нагрузок и спортивных результатов
спортсменок за 1972 - 1990 гг. позволил установить следующее.
1. Большинство спортсменок, приступивших к систематическим
тренировкам в раннем возрасте (10 - 11 лет), уже к 14 - 15 годам
выполняли большие объемы тренировочных нагрузок бегового характера
(1800 - 2400 км в год), достигавших к 16 - 17 годам 3000 км за год. Объем
интенсивного бега составлял 8-9% от общего объема, что соответствовало
методическим рекомендациям по подготовке юных бегунов на средние
дистанции
и
свидетельствовало
о
невысокой
интенсивности
тренировочного
2. Такая динамика
процесса.роста тренировочных нагрузок сопровождалась
быстрым ростом спортивных результатов и позволяла спортсменкам уже в
16-17 лет показывать результаты на уровне кандидатов в мастера спорта
(800 м - 2.10-2.12; 1500 м - 4.24-4.26). Но затем, когда общие объемы уже
достигали высокого уровня и дальнейшее увеличение их было затруднено,
рост спортивных результатов замедлялся, а зачастую и прекращался.
Повышение интенсивности тренировочных нагрузок на фоне больших
объемов
в
юношеском
спорте
чревато
переутомлением
и
перетренировками и не приводило к существенному росту результатов;
3. Те же спортсменки, которые по ряду причин приступали к
специализированной подготовке гораздо позднее (в 15-16 лет), догоняли
своих сверстниц по уровню результатов к 18 - 19 годам, выполняя при
этом гораздо меньшие объемы тренировочных нагрузок (1800 - 2000 км в
18 лет), избегая переутомлений и перетренировок.
Это давало возможность при увеличении объема тренировочных
нагрузок до 3000 км в год в 20 - 21-летнем возрасте показывать гораздо
более высокие результаты (800 м - 2.05, 1500 м - 4.15.8), чем те
спортсменки, которые выполняли такой же объем нагрузок в 16 - 17 лет.
Исходя из этого в последующие годы (1994-1998 гг.) в методику
тренировки были внесены существенные коррективы с целью выяснения
возможности показа результатов на уровне I разряда и КМС в возрасте 16 17 лет, не применяя при этом большие объемы тренировочных нагрузок
бегового характера. Для этого в возрасте 12 - 14 лет исходя из возрастных
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особенностей развития организма акцент в подготовке был сделан на
развитие скоростно-силовых качеств и общей выносливости, причем для
развития выносливости в большом объеме применялись средства из других
видов спорта, спортивные и подвижные игры, круговые тренировки, а
средства бегового характера (кроссовый бег, переменный бег на отрезках в
умеренном темпе) применялись в гораздо меньшем объеме, нежели в
предыдущие годы. Так, объем беговой нагрузки в 14 лет составлял около
1000 - 1200 км в год, а к 17 годам достигал около 1800 - 2000 км.
Несмотря на это, уровень спортивных достижений при такой методике
был почти равен уровню спортсменок, применявших в этом возрасте
большие объемы тренировочных нагрузок бегового характера. Так, одна из
бегуний в 14 лет выполнила норматив I разряда. Она при объеме 1000 км в
год, а другая в возрасте 17 лет при объеме 2000 км в год выполнили
норматив кандидата в мастера спорта и стали призерами первенства
России в беге на 800 м.
Исходя из результатов исследования можно сделать следующие
выводы.
1. Планирование подготовки бегунов на средние дистанции должно
быть многолетним, учитывать возрастные особенности развития организма
и ставить своей целью достижение наивысших результатов к 22-26 годам.
2. Считаем возможным достижение результатов на уровне I разряда и
КМС в юношеском возрасте у девушек за счет развития скоростносиловых качеств и общей выносливости, не применяя при этом больших
объемов тренировочных нагрузок бегового характера, больше используя
средства неспецифического характера (спортивные, подвижные игры,
тренировки круговым методом, другие виды спорта).
3. Целесообразнее применение больших объемов тренировочных
нагрузок бегового характера по завершению роста детского организма, что
дает возможность дальнейшего роста спортивных результатов,
предотвращения тем самым раннего ухода из спорта юных талантов,
способствуя полному раскрытия их потенциала.
В.В.Кинах, И.А. Сафонов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ
СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ГИМНАСТОВ 15-17 ЛЕТ
Тренировочная нагрузка спортсменов - гимнастов в последние годы
имеет явную тенденцию к увеличению. Поэтому встал вопрос о
повышении эффективности процесса тренировки за счет увеличения
объема выполняемой работы, лучшей организации тренировочного
процесса, подбора наиболее действенных средств и методов тренировки.
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С ускорением развития организма повышается уровень физической
подготовленности. В связи с этим спорт значительно «помолодел».
Возраст с которого можно начинать специальную физическую подготовку
значительно снизился, что повлекло за собой необходимость применять
новые рациональные методы спортивной тренировки гимнастов, что и
послужило основанием для необходимости определения эффективности
методики развития силовых качеств в зависимости от характера нагрузки.
Анализ результатов исследования позволил нам установить требования
к нагрузке тренировки гимнастов. Нагрузка определяется:
- интенсивностью упражнений;
- числом повторений в одном подходе;
- числом подходов;
- продолжительностью интервалов отдыха между подходами;
- общим объемом занятия;
- распределением объема нагрузки в недельном цикле.
Интенсивность - величина проявляемых усилий - выражается в
процентах относительно максимальных величин. Обычно интенсивность
делят
на малую - не более 50 % от максимальной, среднюю - 60 65 %, большую 80 - 95 %, предельную (максимальную) - 100% и
сверхпредельную - 110 - 120 %. Сверхпредельные усилия - это проявление
силы в состоянии эмоционального подъема (в условиях соревнований).
Число повторений в одном подходе (серия непрерывных однотипных
движений) и время, затраченное на это, определяется рядом положений.
Упражнения с максимальным весом отягощения с предельным
проявлением силы обычно выполняются однократно, их повторяют через
небольшие интервалы времени. Чем меньше отягощение, тем больше
число повторений можно выполнить без перерыва. Упражнения с
партнером, с преодолением собственного веса повторяют в одном подходе
тем большее число раз, чем меньше мышечных групп вовлечено в работу,
чем короче путь перемещения тела, чем меньшая часть тела служит
отягощением.
Общее правило дозировки для большинства динамических
упражнений, увеличивающих поперечник мышц и требующих проявления
средних и больших усилий: такая повторность их в одном подходе, при
которой ощущается усталость мышц и продолжать упражнение становится
затруднительно.
Например, в атлетической гимнастике вес отягощения подбирается так,
чтобы число повторений в одном подходе было 10-12 (обычно это
соответствует величине усилий в 60-65% от максимального уровня).
В изометрическом методе продолжительность упражнений определена
на основе практического опыта и исследований в 2-6 секунд. В
упражнениях, развивающих силу в связи с выносливостью, обычно дается
рекомендация выполнять упражнение «до отказа». Важно определить и
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число подходов. Упражнение, выполняемое с максимальным усилием,
обычно повторяют на одном занятии столько раз, сколько удается его
выполнить уверенно. Чем с меньшим сопротивлением проявляет
спортсмен максимальное усилие, тем больше число подходов. Это зависит
и от количества включенных в работу мышц: чем локальнее упражнение,
тем больше число подходов.
В гимнастических движениях мышцы осуществляют работу разного
характера и в разных режимах. С другой стороны - это специфичные
силовые качества, которые проявляются в двигательной деятельности. В
связи с этим приходится выбирать также методы и средства, с помощью
которых развитие силы находило бы непосредственное отражение в
специализированной двигательной деятельности именно гимнастов.
Проведенные исследования позволили нам для лучшей подготовки
гимнастов считать эффективным следующее.
1. Включать в тренировочный процесс упражнения на развитие
специальной силы по методу круговой тренировки.
2. В упражнениях с отягощением рекомендуется выполнять 4 подхода с
числом повторений 8.
3. Для развития статической силы и статической выносливости
выполнять упражнения с отягощением, но величина отягощения не должна
вызывать нарушение техники выполнения элемента.
4. Тренировку с упражнениями, в которых спортсмен проявляет
максимальные усилия, проводить не чаще двух раз в неделю.
5. В настоящее время во многих видах спорта встал вопрос о
необходимости повышения силовых возможностей в соревновательном
периоде. Поэтому наиболее перспективными для этой цели
представляются упражнения в «своем» виде спорта с отягощением, но
выполняемые с большей скоростью.
З.И. Локтионова, Т.Л. Бабак
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
На современном этапе развития спорта педагогический контроль
является основой управления тренировочным процессом. Широко
разработаны в спорте критерии педагогического контроля за физической,
технической,
функциональной
подготовкой
и
психологической
готовностью. Однако слабо разработаны вопросы педагогического
контроля по взаимосвязанным компонентам физического развития и
подготовленностью юных спортсменов, что тормозит их спортивный рост,
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поэтому мы исследовали эффективность применения специального
тестирования в физической подготовке детей 9-11 лет, занимающихся
художественной гимнастикой по программе первого взрослого разряда, на
двух группах по 10 человек - в экспериментальной и контрольной.
Техническая и общая физическая подготовленность гимнасток в начале
эксперимента не имела существенных различий.
У гимнасток экспериментальной и контрольной групп осуществлялось
развитие качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
организма занимающихся, требований и задач обучения. Использовались
шесть комплексов специальных упражнений на протяжении 12 недель (три
месяца), каждый из которых выполнялся две недели (10-12 занятий).
Комплексы выполнялись в конце тренировочных занятия. Дозировка была
средней величины по подходам и повторяемости.
В начале, в середине и в конце эксперимента провели тестирование по
следующим нормативам:
Нормативы по общей и специальной физической подготовке
№

Норматив

Требования
к исполнению
1 Наклон вперед,
Грудь плотно касается
обхватив руками
бедер, спина и ноги
голени в основной прямые, держать без
стойке, держать 3 с лишнего напряжения

Баллы

Незначительные нарушения
каждого требования - 0,5
балла; значительное - 1,0
балл; недодержка одного
счета - 1,0 балл
2 Мост с захватом за Одновременный и
Незначительные нарушения
голеностопные
плотный захват двумя
каждого требования - 0,5
суставы из и.п.
руками, ноги и руки
балла; значительное - 1,0
стойка ноги: на
прямые, держать без
балл; недодержка одного
ширине плеч,
излишнего напряжения счета - 1,0 балл
с
3 держать
Перевод3(выкрут)
Кисти плотно
Незначительные нарушения
палки назад и
соединены, руки
каждого требования - 0,5
вперед в основной прямые, выкрут одбалла, значительные - 1,0
стойке
новременный
балл, кисти не касаются - 1,0
балл за каждые 5 см
4 Шпагат правая
Бедро плотно касается
Незначительные нарушения
(левая) на
пола, туловище
каждого требования - 0,5
гимнастической
вертикально без
балла, значительные - 1,0
скамейке, держать 5 прогибания, плечи и таз балл, отсутствие касания - 1,0
с
прямо, держать без
балл за каждые 5 см,
излишнего напряжения недодержка одного счета 1,0 балл
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Продолжение табл.
№
5

Норматив
Прямой шпагат,
правая (левая) на
гимнастической
скамейке, держать
5с

Требования
к исполнению
Бедро плотно касается
пола, туловище
вертикально без
прогибания, таз назад не
уводить

Баллы

Незначительные нарушения
каждого требования - 0,5
балла, значительные - 1,0
балл, отсутствие касания - 1,0
балл за каждые 5 см,
недодержка одного счета 1,0 балл
Сохранять вертикальное Незначительные нарушения
6 Удержание ноги
каждого требования - 0,5
вперед, в сторону, положение туловища,
балла, значительные - 1,0
назад, стоя боком к стопа выше головы,
опоре, держать 5 с держать без излишнего балл, положение ноги ниже
напряжения
требуемого уровня - 1,0 балл,
недодержка одного счета 1,0 балл
7 Поднять ногу
Сохранять вертикальное Незначительные нарушения
вперед, перевести в положение туловища,
каждого требования - 0,5
сторону и назад,
стопа выше головы,
балла, значительные - 1,0
держать каждое
держать без излишнего балл, положение ноги ниже
положение 2 с
напряжения
требуемого уровня - 1,0 балл,
недодержка одного счета 1,0 балл
8 Высокое
Сохранять точную
Незначительные нарушения
равновесие на носке форму равновесия на
каждого требования - 0,5
правой (левой) ног, высоком полупальце
балла, значительные - 1,0
держать 10 с
балл, недодержка 1 с - 1,0
балл, подпрыгивание - 1,0
балл за каждый раз
9 3 кувырка вперед и Принять стойку без
Незначительные нарушения
в темпе стойка на
задержки, стоять на
каждого требования - 0,5
носке одной ноги,
высоком полупальце
балла, значительные - 1,0
другую согнуть
балл, недодержка 1 с - 1,0
вперед, руки вверх,
балл, подпрыгивание - 1,0
с закрытыми
балл за каждый раз
глазами, держать 10
10 сБег, вращая
40 вращений с хорошей За каждое недостающее
скакалку вперед в
осанкой, вытянутыми
вращение - 0,5 балла,
максимальном
носками, без
незначительное нарушение
темпе за 10 с
запутывания скакалки
каждого требования - 0,5
балла, значительное - 1,0
балл
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Продолжение табл.
№

Норматив

Требования
к исполнению
11 Прыжок толчком
На высоту 52 см и выше,
двумя ногами, руки с хорошей осанкой,
на пояс
прямыми носками, без
колебательных
движений и с
приземлением на место
отталкивания
12 10 прыжков с
Высокий толчок, мягкое
разведением ног
приземление, амплитуда
вперед-назад
- шпагат, с осанкой,
(разножки толчком прямыми ногами,
двумя)
вытянутыми носками, в
темпе
13 Широкий бег
Высокий толчок, мягкое
(выпадами) 10
приземление,
шагов
вертикальное положение
туловища, отведение
толчковой ноги выше
горизонтали, в хорошем
темпе
14 Прыжки с двойным 60 прыжков с осанкой,
вращением
прямыми ногами,
скакалки за 30 с
вытянутыми носками,
без запутывания скакалки
15 Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа за 15 с
16 Поднимание ног в
висе на
гимнастической
стенке за 15 с
17 Прогибание назад
лежа на животе за
15 с
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Баллы
За каждый недостающий см 0,5 балла, незначительное
нарушение каждого
требования - 1,0 балл, при
нарушении последних двух
требований попытка не
засчитывается
За каждый недостающий
прыжок - 1,0 балл,
незначительные нарушения
каждого требования - 0,5
балла, значительные - 1,0
балл
Незначительное нарушение
каждого требования - 0,5
балла, значительное - 1,0
балл

За каждый недостающий
прыжок - 0,5 балла,
запутывание - 1,0 балл,
незначительные нарушения
остальных требований - 0,5
балла, значительные - 1,0
12 раз полное сгибание балл
За каждый недостающий раз
и разгибание рук без
- 1,0 балл, незначительные
остановок, туловище
нарушения - 0,5 балла,
прямое
значительные - 1,0 балл
12 раз без разгибания, с За каждый недостающий раз
прямыми ногами,
- 1,0 балл, незначительные
вытянутыми носками, до нарушения - 0,5 балла,
касания за головой, без значительные - 1,0 балл
остановок
12 раз, руки соединены, За каждый недостающий раз
прямые, амплитуда 135 - 1,0 балл, незначительные
(вверх-назад), без
нарушения - 0,5 балла,
остановок, с опусканием значительные - 1,0 балл
на грудь

Окончание табл.
№

Норматив

Требования
к исполнению
18 Наклоны назад в
10 раз до касания пятки
стойке на одной
разноименной ноги, с
ноге, другую
выпрямлением до
согнуть вперед,
вертикального
боком к опоре, за 10 положения, без останос
вок

Баллы
За каждый недостающий раз
- 1,0 балл, незначительные
нарушения - 0,5 балла,
значительные - 1,0 балл

На основе данных тестов гимнасткам экспериментальной группы,
имеющим отставания по каким-либо показателям, увеличивалась
дозировка упражнений, направленных на развитие соответствующей
двигательной деятельности, и наоборот: дозировка упражнений сводилась
до минимума, если уровень развития ее был высоким.
Результаты эксперимента показали, что развитие двигательных качеств
гимнасток экспериментальной группы выражено наиболее ярко. Им
удалось повысить уровень «отстающих» двигательных качеств с низкой
оценки до высокой, сохранив уровень развитых. Это позволило им уже к
концу
подготовительного
периода
создать
фундамент
для
совершенствования
спортивно-технической,
тактической
и
психологической подготовки и в результате показать более высокие
спортивные достижения по сравнению с гимнастками контрольных групп.
Проведенное нами исследование позволяет для улучшения подготовки
гимнасток рекомендовать следующее. Использование педагогического
контроля за общей и специальной физической подготовкой в каждом из
мезоциклов. В настоящее время тестирование осуществляется максимум
раз в год, но современное положение, когда гимнастика «молодеет»,
требует строгого контролирования, особенно физической подготовки.
Методика контроля должна обеспечить минимальные затраты времени,
органическую связь каждого теста с тренировочной деятельностью,
объективность результатов, оперативность сообщения их занимающимся.
Разработанные оценочные таблицы и тесты для определения
физической подготовленности гимнасток могут быть использованы как
при первичном отборе девочек для занятий этим видом спорта, так и при
отборе на различных этапах подготовки наиболее способных, с целью
определения перспективных гимнасток.
При педагогическом контроле за развитием гимнасток необходимо
акцентировать внимание в первую очередь на уровне развития
двигательных качеств, имеющих тесную корреляционную связь со
спортивно-техническим результатом. На этапе начальной спортивной
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специализации это: скоростно-силовые качества, сила мышц, координация
движений, подвижность в разных суставах.
То, какое упражнение выбрать и сколько тестов необходимо для
выявления тех или иных двигательных способностей гимнасток,
необходимо решать тренеру самостоятельно в зависимости от задач,
стоящих перед ним. Рекомендуется в переходный и подготовительный
периоды учебно-тренировочного процесса контрольных упражнений на
отдельные двигательные качества использовать больше, чем в
соревновательный период. В соревновательный период тесты должны
отражать в большей степени специальную и техническую подготовку
гимнасток.
Для особо одаренных гимнасток, быстро продвигающихся по
разрядной «лестнице», возможны высокие результаты двигательных
качеств не только для своей возрастной группы, но и характерные для
более старшего возраста. Таких гимнасток необходимо строже
контролировать. Педагогический контроль должен сочетаться с медикобиологическим, оценкой психофизического состояния и другими видами
контроля. Мы рекомендуем тренерам применять контроль за уровнем
общей и специальной физической подготовкой гимнасток в ДЮСШ,
СДЮСШОР и других спортивных организациях в каждом мезоцикле.
А.П. Хлопецкий
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМБИСТОК В СВЯЗИ
С ИХ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Проведенные нами в процессе подготовки ведущих самбистов страны к
чемпионатам России, Европы, мира исследования позволяют сделать
рекомендации, которые содержат краткое изложение основных положений
методики управления подготовкой самбисток путем формирования
индивидуального стиля соревновательной деятельности, адекватного их
личностным особенностям. Этот процесс должен осуществляется на
основе данных тестирования спортсменок и иметь сугубо индивидуальный
характер.
При
практическом
управлении
процессом
формирования
индивидуального стиля соревновательной деятельности на основе данных
педагогического
наблюдения
и
психологического
тестирования
необходимо в первую очередь иметь четкое представление о структуре
личностных особенностей самбисток различного стиля соревновательной
деятельности. Установленные нами такие структуры представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Особенности индивидуального стиля индивидуального стиля
соревновательной деятельности и личностные особенности самбисток
Показатель

Атакующесиловой

Атакующетемповой

Контратакующеигровой

Предпочитаемые, субъективно удобные условия деятельности
1. Дистанция
2. Темп
3. Предпочитаемый
противник

Средняя и ближняя
Дальняя
Средняя и дальняя
Низкий
Высокий
Средний
Обороняющийся Обороняющийся
Атакующий
малоподвижный высокоподвижный
«игровик»
«силовик»
«темповик»
4. Характер
Периодические Активное начало Повышение
активности в схватке
спурты
снижение
активности в
конце
5. Предпочитаемая
Атакующая
АтакующаяКонтратакующая,
тактика
контратакующая
защитная
6. Средства
Физическое
Физическое и
Техникоподавления
психологическое
тактическое
7.
Планирование
Тщательное
Предварительное По ходу схватки
противника
схватки
предварительное
8. Объем
Малый
Средний
Широкий
технических и
тактических дей9. Способы решения
Вариативно
Вариативно
Вариативно
ствий
тактических задач
устойчивы
устойчивы
изменчивы
10. Группы приемов,
Броски через
Броски через
Броски через
наиболее часто
спину, голову,
спину, голову,
грудь, подножки,
используемых
подхваты,
подхваты,
приемы с
технических дейст- подсечки, зацепы, подсечки, зацепы,
захватом ног,
вий
болевые приемы, болевые приемы,
удушающие
удержание
удержание
Личностные особенности
1. Сила нервной
системы по
возбуждению
2. Сила нервной
системы по
торможению
3. Подвижность
нервных процессов
4. Инертность
нервных систем

+
+
+

+

+
75

Окончание табл.
Показатель

Атакующесиловой

Атакующетемповой
+
+

Контратакующеигровой

5. Лабильность
6. Экстраверсия
7. Тревожность
+
8. Сила нервной
системы
+
9. Смелость и
решительность
+
10. Настойчивость и
упорство
+
11. Инициативность
и самостоятельность
+
12. Активность в
контактах с людьми
+
13. Эмоциональная
чувствительность
+
14. Уверенность в
себе
+
15. Направленность
на труд
+
16. Направленность
на развитие волевых
качеств
+
17. Гностический
компонент в
отношении с
+
18. Мотив
тренером
эмоциональной
удовлетворенности
от занятий спортом
+
19. Мотив
достижения
спортивного резуль+
20. Мотив
тата
самооценки
+
+
21.
Оздоровительный
+
+
мотив
Примечание: «+» - качество наиболее выражено у представителя данного стиля.

Выяснив с помощью педагогического наблюдения и психологических
методик комплекс личностных особенностей самбисток, необходимо
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сопоставить полученные для каждой самбистки данные с установленными
нормативами (таблица 1). Такое сопоставление позволит объективно
выявить наиболее сильные и слабые стороны личности самбисток и даст
основание для выяснения коррекции той или иной направленности в
процессе дальнейшей подготовки этой спортсменки.
Изменение планов подготовки самбисток будет носить более
направленный характер, если данные о параметрах индивидуального стиля
соревновательной деятельности сравнить с динамикой техникотактического мастерства и спортивными результатами. Нами установлено,
что
наиболее
информативные
критерии
технико-тактической
подготовленности - это показатели активности, комбинационности,
эффективности нападения и защиты, результативности общей и
эффективной вариативности. Причем значение этих показателей различно
для различных стилей соревновательной деятельности. Система оценки
данных показателей приведена в таблице 2.
Таблица 2
Система оценки критериев технико-тактического мастерства
самбисток различного стиля соревновательной деятельности
Критерий

1. Активность (атак в
мин)
2. Комбинационность
(%)
3. Результативность
(усл. ед.)
4. Эффективность
нападения (%)
5. Эффективность
защиты (%)
6. Общая вариативность
7. Эффективная
вариативность

Стиль соревновательной деятельности
атакующий
атакующий
контратакующий
силовой
темповой
игровой
отл. удов. плох отл. удов. плох отл. удов. плох
о
о
о
1.8

1.5

1.3

3.3

3.0

2.2

3.0

2.6

2.0

30

25

20

40

35

30

50

45

35

7.5

6.5

5.5

7.5

6.5

5.5

7.0

6.0

5.0

50

40

30

40

30

20

30

25

15

65
2.7

55
2.3

45
1.8

60
3.4

50
2.9

40
2.3

60
4.9

50
4.0

40
3.0

1.5

1.3

1.1

2.4

2.0

1.5

3.7

3.0

2.4

Отметим также, что получение исходной информации для расчета
перечисленных критериев осуществляется на соревнованиях путем
регистрации выполняемых самбистками приемов, комбинаций и всех
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различных атак в ходе каждого поединка. Затем полученные в течение
всего турнира данные по каждой спортсменке суммируются и служат
основой при вычислении значения любого из указанных показателей.
Использование комплекса средств выявления адекватного для
спортсменки индивидуального стиля соревновательной деятельности,
сильных и слабых сторон и внесение аргументированных изменений в
учебно-тренировочные занятия позволяет улучшить управление
подготовкой спортсменок, что в конечном итоге ускоряет достижение ими
высоких спортивных результатов.
Приведем конкретные примеры успешной реализации полученной
информации для повышения уровня технико-тактического мастерства и
спортивных результатов самбистки.
У спортсменки в ходе одного из этапов тестирования был определен
ряд личностных особенностей, в частности: относительно слабая нервная
система, высокая подвижность нервных процессов, высокая тревожность,
интроверсия, относительно слабое развитие волевых качеств, но хорошие
скоростные способности.
При сопоставлении этих личностных особенностей с установленными
нормативами было выяснено, что этой спортсменке присущ комплекс
личностных особенностей, характерных контратакующе-игровому стилю.
В то время как тренер, работая с ней индивидуально, на соревнованиях
требовал активно атаковать своих соперниц, больше двигаться, работать в
захвате, т.е. навязывал атакующий стиль соревновательной деятельности.
Это вызывало у спортсменки негативное отношение к занятиям, неверие в
свои силы. После беседы с тренером было предложено формировать у
данной спортсменки арсенал действий контратакующе-игрового стиля,
включающего в себя широкий арсенал технико-тактичсеких действий и
умение действовать разнообразно в различных ситуациях схватки. Ее
партнерам ставилась задача постоянно атаковать, а ей проводить
контратакующие действия, причем из одной стандартной ситуации
находить несколько решений, что развивало самостоятельность и
инициативность спортсменки, присущие самбисткам контратакующего
стиля соревновательной деятельности. Такое индивидуальное построение
тренировочного процесса положительно сказалось на повышении таких
показателей технико-тактического мастерства, как комбинационность,
эффективность защитных действий, эффективная вариативность. Такая
целенаправленная подготовка позволила нашей спортсменке стать
чемпионкой мира в своей весовой категории. Приведенный пример
наглядно
свидетельствует
об
эффективности
формирования
индивидуального стиля соревновательной деятельности самбисток в связи
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с их личностными особенностями и реальными путями целенаправленного
воздействия на ход подготовки спортсменок на основе внесения
соответсвующих коррекций.
С.А. Локтионов, В.В. Макиенко, А.В. Спиридонов
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЭСТАФЕТНЫХ
КОМАНД В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
На легкоатлетических соревнованиях любого уровня четыре комплекта
наград разыгрывается в эстафетных дисциплинах (4×100 и 4×400 м у
мужчин и женщин), что требует пристального внимания при подготовке
слаженности действий спортсменов команды. Однако совершенной
методики подготовки эстафетных команд еще не разработано, так как
специфика эстафетного бега предъявляет к бегунам повышенные
требования к проявлению физических качеств и к выполнению сложных
технических приемов в процессе передачи эстафетной палочки в 20метровой зоне. Поэтому в своем исследовании мы решали задачу
определения эффективности взаимосвязи спортивного результата
индивидуальной беговой подготовленности и техники взаимодействия
бегунов в зоне передачи эстафетной палочки. Для этого в 1997 году нами
проведен педагогический эксперимент на базе СДЮСШОР-4 по легкой
атлетике г.Калининграда в двух группах: «А» - контрольная, «Б» экспериментальная; в каждой по 8 человек, имеющих спортивный разряд
КМС,
В МС
обеих
и возраст
группах
18-20
проводилась
лет.
пять раз в неделю по четыре часа
тренировка комплексного характера, направленная на развитие быстроты,
силы, скоростной выносливости и совершенствование техники передачи
эстафетной палочки. В группе «А» (контрольной) 75% нагрузки от общего
объема в одном занятии было направлено на развитие скоростно-силовой и
специальной подготовки, 25% - на совершенствование технического
взаимодействия при передаче эстафетной палочки. В группе «Б»
(экспериментальной) 25% средств от общего объема нагрузки было
направлено на развитие специальной беговой подготовленности, а 75% - на
совершенствование технического взаимодействия в зоне передачи
эстафетной палочки. Условия были приближены к структуре
соревновательного упражнения и должны способствовать освоению
технических действий в 20-метровой зоне передачи на скорости бега 95100% от максимальной, развитию точности и быстроты зрительномоторной реакции на движущийся объект. К таким средствам относятся
подвижные игры, передача эстафетной палочки в парах, соревнования
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между парами на спортивный результат в эстафетном беге 2×50м, 4×50м,
4×100м - конечный результат дистанции 100, 200 и 400 м, бег на лучший
результат прохождения эстафетной палочки в 20-метровой зоне передачи,
одновременно моделировались соревновательные ситуации: старты с
поворотами, отрезки на передаче до 65 м с интенсивностью от 95% до
100% бега.
В ходе эксперимента проводились контрольные срезы по определению
уровня специальной и технической подготовленности занимающихся
(представлены в таблице).
Показатели специальной и технической
подготовленности спринтеров до и после эксперимента
Группа
Параметр
подготовленности
Время прохождения
эстафетной палочки в 20метровой зоне
Время пробегания 20-метровой зоны принимающим с
ходу с приемом эстафетной
палочки
Место передачи в 20-метровой зоне
Эстафетный бег 4×50 м
Эстафетный бег 4×100 м
Бег на 100 м

До
экспер.

А
После РазДо
экспер. ница экспер.

Б
После Разэкспер. ница

2,2±0,2

2,1±0,1

-0,1

2,1±0,1

1,8±0,2

-0,3

2,4±0,2

2,2±0,1

-0,2

2,4±0,1

2,1±0,1

-0,3

+2
+5
10±2
12±2
10±2
15±2
19,5
-1,7
21,3±0,2 20,4±0,1 -09 21,2±0,1
-1,3
40,8±0,3 39,5±0,2
40,5±0,2 38,5±0,2 -2
11,2±0,2 11,0±0,2 -0,2 11,1±0,1 10,8±0,1 -0,3

Анализ результатов исследования позволил нам установить, что
специфика эстафетного бега предъявляет к бегунам повышенные
требования к физической подготовке и к выполнению ряда сложных
тактических приемов в процессе передачи эстафетной палочки, и прежде
всего к скоростной выносливости бегунов; к точности и быстроте
двигательной реакции по зрительному восприятию, особенно на
движущийся объект; к старту и стартовому разгону принимающего бегуна
на 2, 3 и 4 этапах; к умению воспринимать расстояние до принимающего
для своевременной подачи сигнала голосом (за 2,5 м); к координационным
способностям спринтеров (взаимодействие бегунов на высокой скорости
бега в конце 20-метровой зоны передачи); к соревновательной
деятельности бегунов в эстафетном беге (умение видеть на беговой
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дорожке только своего партнера, реагировать только на его действия и
сигнал).
Для успешного взаимодействия бегунов в ограниченной зоне передачи
эстафеты наиболее важным является установление оптимальной величины
«формы», от которой зависит разность времени входа в зону передачи
между принимающим и передающим, место передачи эстафетной палочки,
время пробегания принимающим 20-метровой зоны передачи с хода, время
прохождения эстафетной палочки в 20-метровой зоне. Наиболее
эффективен такой подход к тренировочному процессу, при котором
больше уделяется внимания к технико-тактическому мастерству
спортсменов-бегунов эстафетной команды.
И.А. Ребезов, С.П. Нешкина, Е.О. Ширшова
НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ
ВЫНОСЛИВОСТИ - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОК
В современных условиях развития спорта повышаются объем и
интенсивность соревновательных и тренировочных нагрузок. В связи с
этим идет активный поиск путей оптимизации процесса подготовки
спортсменов, особенно в женском спорте. Нам кажется перспективным
применение в учебно-тренировочном процессе гандболисток новых
методик подготовки из других видов спорта.
Целью нашей работы было найти возможность применения в
подготовке гандболисток подхода к тренировке, разработанного в 90-х
годах М.Р.Смирновым для легкоатлетов.
М.Р.Смирнов доказал, что этот подход можно использовать в
тренировке спортсменов, специализирующихся во всех циклических видах
спорта. Поскольку в подготовке гандболистов используется определенное
количество циклических упражнений, это дало повод думать, что новый
подход можно использовать и в тренировке гандболисток.
Указанный подход основан на точном исследовании закономерностей
энергообеспечения мышечной деятельности человека.
Оказалось, что рассчитанные М.Р.Смирновым параметры режимов
энергообеспечения по отношению к длине дистанции значительно меньше
использованных тренировочных отрезков беговой нагрузки.
На основе указанных М.Р.Смирновым закономерностей нами был
рассчитан спектр энергетического обеспечения беговой нагрузки у
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гандболисток. Затем из всего спектра были выбраны режимы нагрузки,
наиболее необходимые в подготовке гандболисток (см. карту-схему).
Данные карты-схемы были использованы в построении тренировочного
процесса калининградской женской гандбольной команды «Дюна»
(команда - участник чемпионата России среди команд высшей лиги).
Как видно из карты-схемы, для воспитания общей и специальной
выносливости используются нетрадиционные дистанции (1152 м вместо
2000 м, 2304 м вместо 3000 м и так далее).
На учебно-тренировочных сборах команды (подготовительный период)
использовались указанные дистанции. Для воспитания общей
выносливости применялось пробегание отрезков сначала со скоростью
около 25 % соревновательной, затем постепенно скорость доводилась до
соревновательной, указанной в карте-схеме.
Карта-схема беговых нагрузок для гандболисток
Дистанция, м

Время, с
Специальная выносливость

18
36
72
144
288
576

3
6
14
26.2
56
1.52
Общая выносливость

1152
2304
4608
9216

3.44
7.28
14.56
29.52

Для воспитания специальной выносливости применялось повторное
пробегание отрезков длиной в 18, 36, 72 и 144 метра. Количество
повторений в серии подбиралось таким образом, чтобы спортсменки могли
каждый отрезок пробегать со скоростью, составляющей 80 - 100 % от
максимальной. Эти же дистанции выполнялись спортсменками с
различными заданиями (смена способа передвижения - приставным шагом,
спиной вперед и т.д.), скорость выполнения также максимальная. Отрезки
по 288 и 576 метров пробегались гандболистками в конце
подготовительной или в основной части занятия однократно или двукратно
(после отдыха или другого вида деятельности).
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Для контроля за ходом подготовки проводилось тестирование. Из
комплекса контрольных испытаний результаты нашего эксперимента
отражали следующие тесты - тест Купера, тест PWC170, контрольные
упражнения, включающие в себя выполнение отдельных технических
приемов (перемещений, бросков) и оценивающие специальную
выносливость.
Тестирование проводилось перед началом подготовки и в начале
соревновательного периода. Установлено достоверное повышение
показателей общей выносливости у гандболисток. Результаты тестов
показали
повышение
уровня
функционального
состояния
и
координированности работы кислородтранспортной и мышечной систем у
девушек.
Положительные изменения наблюдались и по показателям специальной
выносливости. Для выполнения комплексных упражнений, выбранных для
тестирования, необходимо обладать выносливостью к специальным
защитным перемещениям, способностью после них выполнять дальние
броски мяча на точность, а также выполнять серии технических приемов с
большим числом повторений и высокой интенсивностью. К началу
соревновательного периода у гандболисток снизилось время выполнения
этих упражнений, уменьшились энергозатраты на их выполнение. Кроме
того, спортсменки дольше по сравнению с начальным этапом подготовки
поддерживали эффективность техники.
Таким образом, мы установили, что уменьшение длины дистанций,
предусмотренное картой-схемой, не влечет за собой снижения результатов
подготовки. Освободившиеся время и функциональные резервы организма
спортсменок могут быть использованы для повышения уровня других
видов подготовленности.
Следовательно, нетрадиционный подход к воспитанию физических
качеств, разработанный М.Р.Смирновым для подготовки спортсменов,
специализирующихся в циклических видах спорта, может быть
использован и в тренировке гандболисток. Кроме того, этот подход
позволяет оптимизировать процесс подготовки спортсменок, так как дает
возможность сократить объем тренировочной нагрузки как в течение
отдельного тренировочного цикла, так и в отношении долговременного
планирования, то есть сохранить определенные резервы организма
спортсмена для дальнейшего воздействия нагрузок и увеличить объем
других видов подготовки, что показалось нам особенно ценным для
подготовки
Итак, при
гандболисток.
подготовке гандболисток для воспитания выносливости
целесообразно использовать дистанции, указанные в карте-схеме беговых
нагрузок, с применением повторного, интервального и соревновательного
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методов тренировки. При этом скорость бега можно увеличивать от 25 %
указанной в схеме - на начальных этапах подготовки - до 100 % - на
предсоревновательных.
Пока этот подход адаптирован только для воспитания выносливости;
возможно, в дальнейшем с его помощью можно будет проводить
воспитание быстроты, скоростно-силовых способностей, а также
использовать для сопряженного воспитания физических качеств и
совершенствования технической и тактической подготовленности.
О.Б. Томашевская, Н.В. Покровская
ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В последние годы в периодической печати появился ряд публикаций,
посвященных вопросам физического воспитания детей в дошкольных
учреждениях. Это вызвано прежде всего обеспокоенностью врачей,
специалистов ухудшением здоровья детей, возрастанием двигательного
дефицита, который в свою очередь приводит к ярко выраженным
нарушениям в организме. Снижаются показатели силы, работоспособности
скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки и
плоскостопие, задержку возрастного развития, уменьшение координации
движений, выносливости, гибкости и т.д.
Ежегодное увеличение информации, видеопродукции, компьютерных
игр и т.д. ограничивает двигательную активность детей, что является
причиной гиподинамии. В сложившейся ситуации особое значение
приобретает физическая культура. Профессор Ю.Ф.Змановский отмечает,
что чем шире диапазон использования средств и упражнений, тем ярче
проявляется стимулирующее влияние их на физическое развитие и
физическую подготовленность детей. Одним из таких средств является
плавание.
Плавание имеет незаменимое, жизненно важное прикладное значение.
Оно также является одной из сильнейших форм воздействия на организм
ребенка. В настоящее время рядом авторов (Т.И.Осокина, Л.П.Макаренко,
Г.И.Левин и др.) выявлены особенности влияния плавания на характер
деятельности различных функциональных систем, на физическое развитие
и здоровье детей. Однако данное средство недостаточно широко
используется в дошкольных учреждения города Калининграда.
Анализ литературы показывает, что ведется поиск новых, наиболее
оптимальных средств и форм занятий с детьми в условиях дошкольных
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учреждений. Так, М.Г.Голощенко, Э.И.Адашкявечене предлагают
проведение на спортивных занятиях игр (баскетбол, волейбол, теннис и
бадминтон). Харьковским институтом физической культуры была
разработана и апробирована методика дозированного бега, которая
включает в себя специальные беговые упражнения, непрерывный бег (30
сек), дозированную ходьбу. Э.Степанкова предлагает использовать
подвижные игры, при этом делается акцент на игры с мячом.
Но не следует забывать о традиционных средствах физического
воспитания дошкольников. Нашей задачей было показать, что
плавательный бассейн в детском учреждении можно использовать не
только для детей данного сада, но и близлежащих детских садов. С этой
целью в период с октября по апрель 1996-1997 гг. были организованы
занятия для детей 6-7 лет. Занятия были направлены на только на обучение
детей плаванию, но и в большей степени на закаливание, повышение
сопротивляемости к простудным заболеваниям, формирование у детей
гигиенических навыков и самообслуживания, а также создание условий
для развития устойчивого положительного отношения, интереса к
занятиям
В качестве
плаванием.
контрольной была взята группа детей, занимающихся по
типовой программе М.А.Васильевой. Следует отметить, что количество
занятий в неделю и их продолжительность в контрольной и
экспериментальной группах была одинакова.
В экспериментальной группе занятия были организованы в
плавательном бассейне и имели трехчастную структуру урока. Основным
программным материалом занятий были подготовительные упражнения
для привыкания к воде, а также различные игровые задания, игры,
направленные на освоение и закрепление навыка владения данными
упражнениями (скольжение, выдохи в воду, погружение, открывание глаз
в воде). В каждом занятии использовалось не менее 5-6 игр.
Для определения эффективности занятий были использованы
следующие тесты, показывающие уровень физического развития детей:
антропометрические данные (рост, вес, окружность грудной клетки, ЖЕЛ,
проба Штанге, проба Генча), упражнения, определяющие силовую
выносливость мышц спины и брюшного пресса, а также скоростносиловые
Проведенный
качества. педагогический эксперимент показал, что в группах
произошли закономерные количественные изменения в показателях роста
и веса. В экспериментальной группе мы наблюдали увеличение ЖЕЛ на
200 ед., в то время как в контрольной увеличение составило 89 ед. Также
различны показатели проб Штанге и Генча: в экспериментальной группе
показатели увеличились на 7 и 8 ед., в контрольной соответственно на 5 и 4
ед. Сравнивая эти показатели со среднестатистическими, отмечаем, что в
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экспериментальной группе данные выше средних (по сравнению с
данными И.И.Гребешковой). Это свидетельствует о том, что у детей
экспериментальной группы лучше развита дыхательная мускулатура,
лучше вентиляция легких, а следовательно, повышаются функциональные
возможности детского организма.
Регулярные занятия плаванием обеспечивают формирование навыка
правильной осанки, создание мышечного корсета (упражнения для мышц
спины и брюшного пресса). Это подтверждают результаты тестирования.
Показатели силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса в
экспериментальной группе возросли на 18,3 ед., а в контрольной - на 14.
Показатели в основных видах движений в экспериментальной группе
также превышают показатели контрольной. Так, в беге на 30 м в
экспериментальной группе результат возрос на 1,7 ед., а в контрольной на
0,4 ед., в метании теннисного мяча соответственно на 2,4 и 2,7, в прыжках
в длину с места на 4,6 и на 10,9 ед.
Снизилось также количество простудных заболеваний (на 28%), а
посещаемость здоровых детей возросла на 6% по сравнению с контрольной.Таким образом, использование плавания в режиме дня дошкольников
способствует физическому развитию детей, формированию у них
правильной осанки, популяризации плавания. На наш взгляд, данный опыт
использования бассейна для детей близлежащих детских садов может быть
рекомендован руководителям народного образования Калининграда.
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