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Приветствие участникам 
VI Международной научно-практической 

конференции 
«Физическая культура, спорт, туризм: инновационные 

проекты и передовые практики» 
 
 
 

Уважаемые коллеги и участники конференции! 
 

От имени Министерства спорта Российской 
Федерации и себя лично приветствую участников VI 
Международной научно-практической конференции 
«Физическая культура, спорт, туризм: инновационные 

проекты и передовые практики». 
 
Спортивная отрасль в Российской Федерации развивается в соответствии  

со Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 
Она разработана в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации и отражает основные пути увеличения человеческого потенциала 
граждан страны через спорт и физкультуру. 

Сейчас в стране строится все больше и больше спортивных сооружений, 
развивается спорт высоких достижений, расширяется физкультурное движение 
самых разных направлений, все большую популярность получает здоровый 
образ жизни.  

Данная конференция, проводимая при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации, является ведущим форумом ученых и профессионалов, 
работающих в области физической культуры, спорта и туризма, площадкой для 
обсуждения, распространения и продвижения передовых идей, достижений  
и разработок. 

Считаю, что главная цель проведения конференции заключается в обмене 
передовым опытом и знаниями в сфере физической культуры, спорта и туризма. 
Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам,  
а предложенные рекомендации действительно найдут своѐ применение  
в практической деятельности. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной 
работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 
 
 

Сергей Петрович Евсеев 
Директор Департамента науки и образования  
Министерства спорта Российской Федерации  
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Приветствие участникам 

VI Международной научно-практической конференции 
«Физическая культура, спорт, туризм: 

инновационные проекты и передовые практики» 
 

Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья! 
 

Благодарим Вас, что откликнулись на наше приглашение принять участие  
в VI Международной научно-практической конференции «Физическая культура, 
спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики». 

Конференция организована с целью развития научного сотрудничества, 
обмена научными результатами и исследовательским опытом, расширения 
взаимодействия между российскими и зарубежными исследователями  
и специалистами. 

Проводимое мероприятие затрагивает многие актуальные вопросы и вносит 
существенный вклад в совершенствование управления и методического 
сопровождения развития физической культуры, спорта и туризма. 

Конференция представляет научный и практический подход к решению 
задач современных систем спортивной тренировки и спортивного менеджмента, 
психолого-педагогических и медико-биологических аспектов физической 
культуры и спорта, проблем и перспектив развития активного туризма в России  
и призвана способствовать обмену идеями и инновациями между 
профессиональными и научными кругами, представленными лидерами в своих 
областях. 

Без сомнения, проведение подобных конференций позволяет оценить 
достигнутое и определить новые рубежи в укреплении научных ценностей через 
развитие научной дискуссии, творческого спора, активного обсуждения 
различных точек зрения, аналитического сравнения имеющихся научно-
теоретических и практических подходов к исследуемым проблемам. 

Желаем всем участникам конференции успешной реализации намеченных 
целей, творческого вдохновения и плодотворного научного диалога! 
 

Успехов и хорошего настроения! 
С уважением,  

Оргкомитет конференции  
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Министерство спорта Российской Федерации 
МОО «Академия безопасности и выживания» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 
ФАФКС «Академия физической культуры и спорта» 

Федерация спортивных менеджеров России 
 

VI Международная научно-практическая конференция 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ» 
 

Россия, г. Орѐл, 28-29 апреля 2017 г. 
 

В соответствии с планом научных конгрессов и конференций Министерства 
спорта Российской Федерации в 2017 году, Федерация спортивных менеджеров 
России, МОО «Академия безопасности и выживания», ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева», ФАФКС «Академия 
физической культуры и спорта» проводят VI Международную научно-
практическую конференцию «Физическая культура, спорт, туризм: 
инновационные проекты и передовые практики». 

Конференция является ведущим форумом ученых и профессионалов, 
работающих в области физической культуры, спорта и туризма, площадкой для 
обсуждения, распространения и продвижения передовых идей, достижений  
и разработок.  

Конференция представляет научный и практический подход к решению 
задач современных систем спортивной тренировки психолого-педагогических  
и медико-биологических аспектов спорта и туризма, инновационная 
деятельность по физической культуре и спорту в рамках региональной площадки 
в России и призвана способствовать обмену идеями и инновациями между 
профессиональными и научными кругами, представленными лидерами в своих 
областях.  

Конференция организована с целью развития научного сотрудничества, 
обмена научными результатами и исследовательским опытом, расширения 
взаимодействия между российскими и зарубежными исследователями  
и специалистами. Шифр конференции: МК-Н-2 (13). Основные направления 
работы конференции: 

1. Современные системы спортивной подготовки: практика и передовой 
опыт 

2. Психолого-педагогические технологии физической культуры, спорта, 
туризма 

3. Медико-биологическое сопровождение физической культуры, спорта, 
туризма 

4. Спорт для всех, активный туризм: теория и практика 
5. Инновационная деятельность по физической культуре и спорту в рамках 

региональной площадки 
Конференция принимает доклады, статьи и материалы, представляющие 

современные достижения в теории и практике спорта и туризма. 
Ожидается, что материалы, демонстрирующие теоретические достижения  
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в решении фундаментальных задач уделяют внимание возможным применениям 
этих достижений. Материалы, представляющие решения практических задач, 
должны использовать современные теоретические решения, мотивированные 
реальными потребностями современного мира. Особое внимание должно быть 
уделено инновационным решениям проблем, с которыми сталкиваются 
спортивная тренировка, активный туризм и бизнес. 

После конференции будет выпущен сборник материалов конференции. Все 
материалы публикуются в сетевом издании «Наука-2020» (ISSN 2413-6379)  
и индексируются в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) (лицензионный договор № 801-12/2015). Сборник материалов 
конференции выпускается издательством Межрегиональной Академии 
безопасности и выживания (МАБИВ).  

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Ртищева Татьяна Михайловна, зам. директора ИКЦ БК по автоматизации 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева». 
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Аннотация. Эффективность функционирования системы соревнований,  

т.е. достижение запланированных спортивных результатов в определенных 
стартах и в нужные сроки, обеспечивается эффективной системой тренировки. 

Abstract. The effectiveness of the system of competition, achievement of planned 
sport results in certain competitions and at the right time, effective training system. 

 
Ключевые слова: спортивная тренировка, тренировочно-соревновательная 

подготовка, система отбора и спортивной ориентации, система соревнований, 
научно-методическое и информационное обеспечение, медико-биологическое 
обеспечение. 

Keywords: sports training, training-competition preparation, system selection and 
sports orientation, the system of competitions, scientific-methodical and information 
support of biomedical security. 

 
 
Основными наиболее важными компонентами системы тренировочно-

соревновательной подготовки являются: 1) система отбора и спортивной 
ориентации; 2) система соревнований; 3) система спортивной тренировки;  
4) система факторов, повышающих эффективность тренировочной  
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и соревновательной деятельности: а) подготовка кадров; б) научно-
методическое и информационное обеспечение; в) медико-биологическое 
обеспечение; г) материально-техническое обеспечение; д) финансирование; 
е) организационно-управленческие факторы; ж) факторы внешней среды. 

Каждый компонент системы спортивной подготовки имеет свое 
функциональное назначение и одновременно подчинен общим 
закономерностям устройства, функционирования и развития ее. 

 
Система спортивной тренировки. Эффективность функционирования 

системы соревнований, т.е. достижение запланированных спортивных 
результатов в определенных стартах и в нужные сроки, обеспечивается 
эффективной системой тренировки. 

Тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 
определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 
финансового, материально-технического, информационного, научного  
и медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. 

В процессе тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою 
физическую, техническую, тактическую и психическую подготовленность,  
а успешными предпосылками для достижения их высокого уровня является 
воспитание человека и уровень его интеллектуальных способностей. 

Термин «тренировка» происходит от английского слова training, 
означающего упражнение. Долгое время – это значение вкладывали и в понятие 
«спортивная тренировка», понимая под этим термином повторное выполнение 
спортивного упражнения с целью достижения наиболее высокого результата. 

Постепенно содержание понятия «спортивная тренировка» расширилось  
и сейчас понимается как планируемый педагогический процесс, включающий 
обучение спортсмена спортивной технике и тактике и развитие его физических 
способностей. 

 
Цели и задачи спортивной тренировки 
Целью спортивной тренировки является подготовка к спортивным 

состязаниям, направленная на достижение максимально возможного для 
данного спортсмена уровня подготовленности, обусловленного спецификой 
соревновательной деятельности и гарантирующего достижение 
запланированных спортивных результатов. 

В содержание спортивной тренировки входят различные стороны 
подготовки спортсмена: теоретическая, техническая, физическая, тактическая  
и психическая. В тренировочной и особенно в соревновательной деятельности 
ни одна из этих сторон не проявляется изолированно. Они объединяются  
в сложный комплекс, направленный на достижение наивысших спортивных 
показателей. 

 
В процессе спортивной тренировки решаются следующие основные задачи: 
1) освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины; 
2) совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение 
соревновательного упражнения и достижение планируемых результатов; 
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3) воспитание необходимых моральных и волевых качеств; 
4) обеспечение необходимого уровня специальной психической 

подготовленности; 
5) приобретение теоретических знаний и практического опыта, 

необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 
 
Комплексные результаты решения задач спортивной тренировки 

выражаются понятиями: «тренированность», «подготовленность», «спортивная 
форма». 

Тренированность характеризуется степенью функционального 
приспособления организма к предъявляемым тренировочным нагрузкам, 
которое возникает в результате систематических физических упражнений  
и способствует повышению работоспособности человека. Тренированность 
всегда ориентирована на конкретный вид специализации спортсмена  
в двигательных действиях и выражается в повышенном уровне функциональных 
возможностей его организма, специфической и общей работоспособности,  
в достигнутой степени совершенства спортивных умений и навыков. 

Тренированность спортсмена, как правило, подразделяют на общую  
и специальную. Специальная тренированность приобретается вследствие 
выполнения конкретного вида мышечной деятельности в избранном виде спорта. 
Общая тренированность формируется прежде всего под воздействием 
упражнений общеразвивающего характера, повышающих функциональные 
возможности органов и систем организма спортсмена и укрепляющих его 
здоровье. 

Подготовленность - это комплексный результат физической подготовки 
(степень развития физических качеств); технической подготовки (уровня 
совершенствования двигательных навыков); тактической подготовки (степени 
развития тактического мышления); психической подготовки (уровня 
совершенствования моральных и волевых качеств). Подготовленность может 
относиться и к каждому в отдельности из перечисленных видов подготовки 
(физическая, техническая и психическая подготовленность). 

Каждая из сторон подготовленности зависит от степени совершенства 
других ее сторон, определяется ими и, в свою очередь, влияет на их уровень. 
Например, техническое совершенствование спортсмена зависит от уровня 
развития различных двигательных качеств - силы, быстроты, гибкости, 
координационных способностей. Уровень проявления двигательных качеств, 
например, выносливости, тесно связан с экономичностью техники, уровнем 
психической устойчивости к преодолению утомления, умением реализовывать 
рациональную тактическую схему соревновательной борьбы в сложных условиях. 
Отметим также, что тактическая подготовленность связана не только  
со способностью спортсмена к восприятию и оперативной переработке 
информации, с умением составлять рациональный тактический план и находить 
эффективные пути решения двигательных задач в зависимости от сложившейся 
ситуации, но и с уровнем технического мастерства, физической 
подготовленностью, смелостью, решительностью, целеустремленностью и др. 

Спортивная форма - это высшая степень подготовленности спортсмена, 
характеризующаяся его способностью к одновременной реализации  
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в соревновательной деятельности различных сторон подготовленности 
(спортивно-технической, физической, тактической, психической, теоретической, 
интегральной).  

Отсюда понятие «спортивная подготовка», соответственно, представляет 
собой целенаправленный педагогически организованный процесс комплексной 
подготовки спортсмена к эффективной одновременной реализации 
в соревновательной деятельности необходимого уровня технической физической, 
тактической, психической, теоретической и интегральной подготовленности. 

 
Средства спортивной тренировки 
Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах 

спорта, характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются 
физические упражнения. Состав этих упражнений в той или иной мере 
специализируется применительно к особенностям спортивной дисциплины, 
избранной в качестве предмета спортивного совершенствования. 

Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три группы 
упражнений: избранные соревновательные, специально подготовительные, 
общеподготовительные. 

Избранные соревновательные упражнения - это целостные двигательные 
действия (либо совокупность двигательных действий), которые являются 
средством ведения спортивной борьбы и выполняются по возможности 
в соответствии с правилами состязаний по избранному виду спорта. 

Удельный вес избранных соревновательных упражнений в большинстве 
видов спорта, за исключением спортивных игр, невелик, так как они предъявляют 
к организму спортсмена очень высокие требования. 

Специально подготовительные упражнения включают элементы 
соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, 
существенно сходные с ними по форме или характеру проявляемых 
способностей. Например, к числу специально подготовительных упражнений 
бегуна относится бег по отрезкам избранной дистанции; у гимнастов 
аналогичную роль играет выполнение элементов и связок соревновательных 
комбинаций; у игровиков - игровых действий и комбинаций. Другим примером 
могут служить упражнения, приближенно воссоздающие форму 
соревновательного действия (упражнения на лыжероллерах у лыжников, 
упражнения на батуте у прыгунов в воду и гимнастов и т.д.). К числу специально 
подготовительных относятся в определенных случаях и упражнения из смежных, 
родственных видов спорта, направленных на совершенствование специфических 
качеств, необходимых в дисциплине специализации и проявляемых 
в соответствующих режимах работы. 

Состав специально подготовительных упражнений в решающей мере 
определяется спецификой избранной спортивной дисциплины. Упражнения 
создаются и подбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить более 
направленное и дифференцированное воздействие на совершенствование 
физических способностей и формирование навыков, необходимых спортсмену. 

Объясняется это тем, что нередко многократное выполнение 
соревновательных упражнений из избранного вида спорта не позволяет 
в необходимой мере совершенствовать силу, быстроту, выносливость, 
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подвижность в суставах так, как этого можно добиться с помощью специальных 
упражнений. Причина этого прежде всего заключается в том, что очень часто 
число повторений соревновательных упражнений в целостном виде нельзя 
сделать достаточно большим главным образом из-за высоких нервных 
и физических напряжений, что особенно важно учитывать в индивидуальных 
видах спорта. 

В зависимости от преимущественной направленности специально 
подготовительные упражнения подразделяются на подводящие способствующие 
освоению формы, техники движений, и на развивающие, направленные  
на воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости и т.д.). Такое 
деление, конечно, условно, поскольку форма и содержание двигательных 
действий часто тесно взаимосвязаны. 

К числу специально подготовительных упражнений относятся  
и имитационные упражнения, которые подбираются таким образом, чтобы 
действия спортсмена возможно больше соответствовали по координационной 
структуре характеру выполнения и особенно по кинематике избранной 
спортивной дисциплине. 

Среди множества специально подготовительных упражнений тренер должен 
уметь не только подбирать их для решения конкретной поставленной задачи, 
но и создавать новые из частей, элементов, связок движений. Это должны быть 
упражнения, сходные по координации, усилиям, характеру, амплитуде и другим 
особенностям с соревновательным упражнением. Однако все средства 
тренировки должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся. Одни из них должны дальше улучшать уже сильные стороны 
спортсмена, другие средства должны подтянуть отдельные отстающие 
технические действия или физические качества. 

Общеподготовительные упражнения являются преимущественно средствами 
общей подготовки спортсмена. В качестве таковых могут использоваться самые 
разнообразные упражнения - как приближенные по особенностям своего 
воздействия к специально подготовительным, так и существенно отличные от них 
(в том числе и противоположно направленные). 

Значение общеподготовительных упражнений во многих видах спорта, 
особенно в тренировке подрастающих спортсменов, часто недооценивается. 
Отдельные специалисты на всех этапах многолетней подготовки резко 
увеличивают объем специальной физической и сокращают объем общей 
физической подготовки, что ведет к форсированию тренировки юных 
спортсменов. 

Влияние общеподготовительных упражнений на повышение результатов 
является опосредованным. Специализированные средства (соревновательные и 
специально подготовительные упражнения), с одной стороны, оказывают более 
непосредственное влияние на повышение результатов. С другой стороны, можно 
утверждать, что недостаточный прирост результатов или даже прекращение их 
роста на этапе высших достижений, а также повышенный травматизм 
спортсмена обусловлены недостаточным объемом общеподготовительных 
упражнений на тренировке и особенно на ее ранних этапах. 

При выборе общеподготовительных упражнений обычно соблюдают 
следующие требования: 
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1) на ранних этапах спортивного пути общая физическая подготовка 
спортсмена должна включать средства, позволяющие эффективно решать задачи 
всестороннего физического развития; 

2) на этапах углубленной специализации и спортивного 
совершенствования она должна являться фундаментом для совершенствования 
соревновательных навыков и физических способностей, определяющих 
спортивный результат: 

 при воспитании неспецифической, т.е. общей, выносливости длительный 
бег умеренной интенсивности, лыжные кроссы, плавание; 

 при воспитании собственно силовых способностей - упражнения со 
штангой, заимствованные из тяжелой атлетики, а также упражнения спортивно-
вспомогательной гимнастики с различного рода отягощениями 
и сопротивлением; 

 при воспитании быстроты движений и двигательной реакции - 
спринтерские упражнения, тренировочные разновидности спортивных игр 
и подвижные игры; 

 при воспитании координационных способностей - элементы спортивной 
гимнастики, акробатики, игры с высокими требованиями к координации 
движений. 

 
Однако необходимо помнить, что общеподготовительные упражнения 

должны вместе с тем выражать особенности спортивной специализации. Между 
различными физическими упражнениями возможны как положительные, так 
и отрицательные взаимодействия, обусловленные закономерностями 
положительного и отрицательного «переноса» различных физических качеств и 
двигательных навыков. 

Уже по одной этой причине средства общей физической подготовки не 
могут быть одинаковыми для различных спортивных дисциплин. Наряду 
с некоторым сходством состав этих средств в каждом конкретном случае должен 
иметь свою специфику. Это касается и их подбора, и места, которое они 
занимают в структуре тренировочного процесса. 

Включение общеподготовительных упражнений в тренировочный процесс 
обычно способствует его общей эффективности. 

 
 

Литература 
 

1. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры : учебник  
Ю. Ф. Курамшин. - М. : Советский спорт, 2003. -464 с. 

2. Лукьяненко В. П. Физическая культура: основы знаний : учебное пособие 
/ В. П. Лукьяненко. - М. : Советский спорт, 2003. - 224 с. 

3. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников / В. И. Лях. - М. :  
ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. - 272 с. 

4. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение  
в предмет : учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений 
/ Л. П. Матвеев. - 3-е изд. - СПб. : Издательство «Лань», 2003. - 160 с. 

5. Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания : учебник  



 

 17/270 

для институтов физической культуры / Л. П. Матвеев, А. Д. Новиков. - 2-е. изд., 
испр. и доп. - В 2-х т. - М. : «Физкультура и спорт», 1976. 

6. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. -  
М. : Издательский центр «Академия», 2000. - 480 с. 

 
 

References 
 

1. Kuramshin Yu. F. Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury [Theory and methods 
of physical culture]. Moscow, Soviet sport Publ., 2003, 464 p. 

2. Lukyanenko V. P. Fizicheskaya kul'tura: osnovy znaniy [Physical education: 
foundations of knowledge]. Moscow, Soviet sport Publ., 2003, 224 p. 

3. Lyakh V. I. Testy v fizicheskom vospitanii shkol'nikov [Tests in physical 
education of schoolchildren]. Moscow, AST Publ., 1998, 272 p. 

4. Matveev L. P. Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury. Vvedenie v predmet 
[Theory and methodology of physical education. Introduction to subject].  
St. Petersburg, LAN Publ., 2003, 160 p. 

5. Matveev L. P., Novikov D. A. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya : 
uchebnik dlya institutov fizicheskoy kul'tury [Theory and methods of physical re-suppl]. 
Moscow, Physical culture and sports Publ., 1976. 

6. Kholodov Zh. K., Kuznetsov V. S. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya  
i sporta [Theory and methods of physical education and sport]. Moscow, Academy 
Publ., 2000, 480 p.  



 

 18/270 

УДК 796.082 
 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
К САМООБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
MODEL OF FORMATION OF READINESS OF THE PERSON  

TO PERSONAL SAFETY 
 
 

 

Махов Станислав Юрьевич 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Теория и методика избранного вида спорта» 
Орловский государственный университет  

имени И. С. Тургенева 
г. Орѐл, Россия 

Гранд Мастер по штурмовому рукопашному бою 
Международной Ассоциации боевых искусств 

(МАА) 
 

Makhov Stanislav Yurievich 
Ph.D., associate professor of the department  

«Theory and methodology chosen sport» 
Orel State University named  

after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 
Grand Master Assault melee fight 

International Association of Martial Arts (МАА) 
 
Аннотация. Стратегия личной безопасности реализуется через готовность 

субъекта к обеспечению личной безопасности во взаимодействии с агрессивной 
средой. Она включает в себя выявление и использование субъективного опыта 
субъекта, раскрытие способов его мышления и потенциальных возможностей, 
развитие уверенности в собственных силах, формирование стратегии личной 
безопасности с учетом личностных качеств. 

Abstract. Strategy personal safety is realized through the willingness of the 
subject to ensure personal safety in interaction with aggressive environment. It 
includes the identification and use of subjective experience of the subject, the 
disclosure of ways of thinking and potential opportunities, develop confidence in their 
own abilities, forming a strategy of personal safety taking into account personal 
qualities. 

 
Ключевые слова: стратегия личной безопасности, мотивация, автономность, 

боеспособность, результативность, модель. 
Keywords: strategy for personal safety, motivation, autonomy, operational 

capacity, the performance of the model. 
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В состав категориального комплекса, используемого в нашей работе, входят 
понятия «готовность» и «подготовка», выяснение сущности которых будет 
способствовать определению специфики готовности субъекта к обеспечению 
личной безопасности. 

Анализ научной литературы различных авторов: Б. Г. Ананьев, 
Р. В. Конькова, А. И. Мищенко, А. Д. Сазонов, В. А. Сластенин, показал, что, 
несмотря на различия в нюансах, акцентах, они едины в своем подходе к 
определению сущности понятий, а именно: под «подготовкой» понимается 
процесс, а под «готовностью» результат обучения [1]. 

Сущность готовности субъекта к обеспечению личной безопасности 
составляет взаимодействие структурных компонентов. При этом можно выделить 
общую структуру: психологический компонент (убеждения, взгляды, мотивы, 
установка на определенное действие и поведение); теоретический компонент 
(знания); операционный компонент (умения, навыки, способности, отношения).  

Исходя из этого, структура готовности субъекта представлена пятью 
взаимосвязанными компонентами: мотивационно-личностный, когнитивный, 
эмоционально-волевой, организационно-деятельностный и физический. 

Мотивационно-личностный компонент проявляется через цели, установки, 
интересы, ценности, отношение к личной безопасности. Если она не имеет 
смысла ценности, т.е. участие в ней не воспринимается человеком как значимое, 
привлекательное для себя, то это означает его неготовность к этой деятельности 
с точки зрения ценностной ориентации. Успешность мотивирования зависит 
от личностных качеств субъекта, представляющих собой потенциал внутренних 
условий, которые оказывают непосредственное влияние на выполняемую 
деятельность.  

Когнитивный компонент готовности характеризуется определенным 
объемом психолого-педагогических и специальных знаний, необходимых для 
обеспечения личной безопасности. Процесс подготовки субъекта ориентирован 
одновременно на всестороннее развитие его культуры, на получение 
соответствующих знаний, формирование убеждений, умений, творческих 
способностей и норм поведения. 

Эмоционально-волевой компонент занимает особое положение в структуре 
модели. Воля, как важнейший системообразующий компонент готовности, 
проявляется в способности человека сознательно достигать поставленной цели, 
преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. Волевое поведение 
в этом аспекте отражает способность управлять своим состоянием и поведением 
в различных условиях агрессивной среды в желаемом направлении, 
предполагает целенаправленность и самоконтроль поведения.  

Организационно-деятельностный проявляется в плановости учебно-
тренировочных занятий; активном участии субъекта в формировании стратегии 
личной безопасности; разнообразии в применении инструментария, 
достаточного для развития своих физических способностей и умений.  

Физический компонент определяется соответствием состояния здоровья, 
физического развития и технической подготовленности субъекта к обеспечению 
личной безопасности. Наиболее важным фактором физической готовности 
субъекта является формирование у него потребности в физическом 
самосовершенствовании как компонента готовности к обеспечению личной 
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безопасности [2, 4]. 
Наличие указанных компонентов и их развитость будут определять уровень 

готовности субъекта к обеспечению личной безопасности. Анализ теоретических 
положений и специфика проводимого исследования позволила выделить 
показатели сформированности структурных компонентов готовности субъекта 
к обеспечению личной безопасности (табл. 1). 

 
 Таблица 1 

Показатели готовности субъекта 
 
Компоненты 
готовности 

Показатели готовности 

 
Мотивационно-
личностный 

Мотивы обеспечения личной безопасности. 
Осознанный интерес к учебному материалу. 
Потребность в обеспечения личной безопасности, 
целенаправленность мотивов овладения стратегией 
личной безопасности. Личностная готовность к 
обеспечению личной безопасности. 

 
Когнитивный 
 

Понимание и личное осознание важности обеспечения 
личной безопасности. Полнота и системность знаний 
формирования стратегии личной безопасности. 
Свободный выбор адекватных решений в обеспечении 
личной безопасности. 

Эмоционально- 
волевой 

Волевые усилия. Инициативность. Самостоятельность. 
Настойчивость. Способность к организации процесса 
решения учебных задач. 

Организационно- 
деятельностный 

Плановость и активное участие личности в обеспечении 
личной безопасности. Разнообразие в выборе 
инструментария формирования стратегии личной 
безопасности. 

 
 
Физический 

Соответствие состояния здоровья, физического развития 
и подготовленности субъекта к обеспечению личной 
безопасности. Владение оптимальной и эффективной 
техникой активной самообороны и способами их 
применения. Владение методами формирования и 
корректировки физического состояния средствами 
физической культуры. 

 
 
Степень выраженности показателей по каждому компоненту готовности 

явилась основанием для выделения четырех уровней, отражающих развитие 
готовности субъекта к обеспечению личной безопасности в процессе подготовки: 
начальный, низкий, средний и высокий [2, 3]. 
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Таблица 2 
Уровни компонентов готовности субъекта к обеспечению личной безопасности 

 
КГ Уровни готовности 

М
о

ти
ва

ц
и

о
н
н
о

-л
и

ч
н
о

ст
н
ы

й
 Высокий. Ярко выражена направленность на формирование стратегии 

личной безопасности. Имеет осознанный жизненный 
и профессиональный план, систему нравственно-этических ценностей.  
Средний. Выражена направленность на формирование стратегии 
личной безопасности. Сформирована мотивационно-ценностная 
основа. Определяет активные и устойчивые интересы к обеспечению 
личной безопасности.  
Низкий. Не испытывает ярко выраженной потребности в обеспечении 
личной безопасности. Недостаточно сформирована мотивационная 
основа в связи с нечѐткими целями и задачами. 
Начальный. Отсутствует направленность личности на формирование 
стратегии личной безопасности. Не испытывает потребности 
в обеспечении личной безопасности.  

К
о

гн
и

ти
вн

ы
й

 
 

Высокий. Сформировано понимание и личное осознание важности 
обеспечения личной безопасности. Способен адекватно реагировать 
на агрессивное нападение. Ярко выражена способность 
в самодиагностике своей боеспособности. 
Средний. Определяет полноту и системность знаний формирования 
стратегии личной безопасности. Выражена способность 
в самодиагностике своей боеспособности. 
Низкий. Недостаточно сформировано понимание и личное осознание 
важности обеспечения личной безопасности. Не всегда адекватно 
реагирует на агрессивное нападение.  
Начальный. Не осознает важности обеспечения личной безопасности. 
Не способен адекватно реагировать на агрессивное нападение. 
Невыражена способность в самодиагностике своей боеспособности. 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ьн

о
-в

о
л
е
во

й
 

Высокий. Сильная волевая регуляция, настойчивость, решительность 
в достижении поставленной цели.  
Средний. Проявляет настойчивость в достижении поставленной цели, 
преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. Проявляет 
решительность и смелость во взаимодействии с агрессивной средой. 
Владеет психической саморегуляцией. 
Низкий. Как правило, из-за возникших трудностей не достигает 
поставленной цели, не берет ответственность принимать решения 
в сложных ситуациях. Недостаточная волевая регуляция. 
Во взаимодействии с агрессией сталкивается с затруднениями 
в разрешении возникших проблем. 
Начальный. Не готов к преодолению трудностей, связанных 
с выполнением конкретной практической деятельности. К поставленной 
цели не стремится. Низкая волевая регуляция. Во взаимодействии 
с агрессией испытывает значительные затруднения в разрешении 
возникших проблем. 
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Высокий. Высоко развиты методические умения. Свободно владеет 
большим количеством специальных приемов в области личной 
безопасности и самообороны. Активно участвует в формировании 
стратегии личной безопасности.  
Средний. Развиты методические умения. Уверенно владеет большим 
количеством специальных приемов в области личной безопасности 
и самообороны. Активно участвует в формировании СЛБ. Может 
диагностировать собственное физическое и психическое состояние. 
Низкий. Недостаточно развиты методические умения. Владеет 
небольшим количеством специальных приемов в области личной 
безопасности и самообороны. Пассивен в формировании стратегии 
личной безопасности. Ограничен выбор инструментария 
формирования СЛБ  
Начальный. Имеет существенные пробелы в развитии методических 
умений. Не владеет специальными приемами в области личной 
безопасности и самообороны. Не стремится формировать СЛБ.  
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Высокий. Имеет потребность в физическом самосовершенствовании. 
Уверенно владеет оптимальной и эффективной техникой активной 
самообороны и способами их применения. 
Средний. Имеет высокий уровень физического развития 
и подготовленности в обеспечении ЛБ. Владеет оптимальной 
и эффективной техникой активной самообороны и способами 
их применения.  
Низкий. Имеет средний уровень физического развития. Неуверенно 
владеет техникой активной самообороны и способами их применения.  
Начальный. Слабо развит физически. Не владеет оптимальной 
и эффективной техникой активной самообороны и способами 
их применения.  

 
На начальном уровне у субъекта отсутствует мотивация, а необходимые 

знания и умения носят фрагментарный характер. 
На низком уровне субъект в основном осознает роль личной безопасности, 

у него имеется заинтересованность в положительных результатах деятельности, 
но твердые убеждения в этом отсутствуют; он имеет ограниченные знания 
о личной безопасности и слабо владеет понятийным аппаратом проблемы, 
умениями и навыками; отсутствует уверенность, точность в действиях в рамках 
технической, тактической, правовой и физической подготовки.  

На среднем уровне субъект обладает устойчивой мотивацией овладения 
знаниями по технической, тактической, правовой и физической подготовке; 
заинтересован в достижении высоких результатов; им осознана структура 
стратегии личной безопасности; он уверенно владеют понятийным аппаратом. 

На высоком уровне обнаруживаются устойчивая положительная 
направленность на совершенствование стратегии ЛБ; натренированность; 
отмечается вариативность и целенаправленность действий, а также умение 
осмысленно анализировать структурные компоненты и синтезировать результаты 
технической, тактической, правовой и физической подготовки [1, 3, 4]. 
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Решение задачи диагностики готовности субъекта к обеспечению личной 
безопасности потребовало рассмотрения вопроса о критериях, показателях 
и уровнях сформированности готовности. 

Критерии мы рассматриваем как признаки, на основании которых 
производится оценка, суждение. При разработке системы критериев готовности 
мы исходили и из того, что предлагаемая система критериев должна: 

1. Характеризовать различные стороны деятельности субъекта; 
2. Содержать количественные показатели; 
3. Отражать соответствующие субъективные характеристики личности; 
4. Быть удобной для практического использования. 
 
На основе проведенного анализа, мы выделили четыре критерия готовности 

субъекта к обеспечению личной безопасности:  

 мотивация (желание приобретать необходимые знания, умения и навыки 
личной безопасности, убежденность в том, что для более эффективной 
деятельности необходимы волевая подготовленность и натренированность);  

 автономность (система нравственно-этических ценностей; проявление 
воли и личной ответственности; осознание психологических установок 
на выживание и увеличение внутренней силы; формирование особого 
психофизического состояния);  

 боеспособность (увеличение объема движений и создание собственной 
двигательной динамики; функциональная подготовка и формирование 
физических кондиций; техническая, индивидуально-тактическая 
и психологическая подготовка);  

 результативность (устойчивая внутренняя потребность в овладении 
самообороной; индивидуализация и адаптивность базовой техники 
к индивидуальным особенностям; способность адекватно реагировать 
на агрессивное нападение).  

 
Критерии готовности субъекта дают возможность получить наиболее полное 

представление о должном качественном и количественном состоянии элементов 
готовности. 

Формирование стратегии личной безопасности субъекта, рассматривается 
нами как интегративное обучение личности, имеющее системную организацию 
и выступающее как целостное взаимодействие мотивационно-личностного, 
когнитивного, эмоционально-волевого, организационно-деятельностного 
и физического компонентов. Все структурные компоненты готовности тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Их единство в конечном итоге 
проявляются в характере решения сложных задач и конкретных результатах 
формирования личности.  

Для повышения уровня той или иной группы компонентов готовности нами 
была разработана модель формирования стратегии личной безопасности 
субъекта.  

Нами определена необходимость создания модели формирования 
стратегии личной безопасности субъекта с учетом комплекса организационно-
педагогических условий.  
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Моделирование, как отмечает В.А. Сластенин, это материальное или 
мысленное имитирование реально существующей педагогической системы 
путѐм создания специальных аналогов (моделей), в которых воспроизводятся 
принципы организации функционирования этой системы. Метод моделирования 
помогает представить изучаемый объект в его целостном виде, в системе. Под 
«моделированием» мы понимаем исследование объектов познания на их 
моделях; построение моделей реально существующих предметов, явлений, 
процессов [1]. 

Прежде чем приступить к моделированию системы формирования 
стратегии личной безопасности, нами были определены ее границы. Объектом 
моделирования в нашем случае выступает прикладная подготовка субъекта, 
а предметом – процесс формирования стратегии личной безопасности субъекта. 

Рассматривая процесс формирования стратегии личной безопасности 
субъекта как образовательную систему, сконструированная модель 
представляется как сложная система, состоящая из взаимосвязанных элементов: 
цели, принципов, структурных компонентов, условий, стратегий обеспечения 
личной безопасности и технологии реализации (рис. 1). 

Анализируемая модель определяется социальной необходимостью 
в обществе на обеспечение личной безопасности человека и служит ориентиром 
готовности субъекта к взаимодействию с агрессивной средой. В качестве цели 
рассматриваемой нами модели выступает формирование стратегии личной 
безопасности субъекта во взаимодействии с агрессивной средой [4].  

Цель рассматривается в модели, прежде всего, как необходимое право 
субъекта. Поэтому нами был спроектирован такой процесс формирования, 
который побуждал бы субъекта к обеспечению личной безопасности 
во взаимодействии с агрессивной средой.  

Значимым элементом модели являются ее структурные компоненты, 
рассмотренные выше: мотивационно-личностный, когнитивный, эмоционально-
волевой, организационно-деятельностный, физический. 

Для реализации модели был выбран личностно-деятельностный подход, 
который позволяет учитывать в образовательном процессе индивидуальные 
особенности субъекта, реализуя данные через содержание и форму учебных 
занятий, характер взаимодействия и взаимоотношений. Деятельностный 
компонент технологии раскрывает способы усвоения учебного материала 
и особенности развития мотивационной активности субъекта обучения. 

Реализация модели формирования стратегии личной безопасности субъекта 
реализуется через три основных этапа: мотивационный, содержательный, 
диагностический. 

На первом (мотивационном) этапе формирования стратегии личной 
безопасности субъекта системообразующую функцию выполняет мотивационный 
компонент готовности. Цель этого этапа – выявление уровня готовности субъекта, 
затруднений и их причин в развитии стратегии личной безопасности. Задачи: 
1) совместное обсуждение предполагаемых результатов; 2) формирование 
потребности у субъекта в специализированных знаниях; 3) раскрытие смысла 
и содержания личной безопасности; 4) распределение функциональных 
обязанностей; 5) формирование общей цели, задач, мотивов. Для этого 
используются такие средства, как тестирование, анкетирование, наблюдение. 



 

 25/270 

 

 
 

Рис. 1. Модель формирования стратегии личной безопасности 
 
 
Второй (содержательный) этап формирования стратегии личной 

безопасности субъекта имеет целью создание условий для 
самосовершенствования субъекта в обеспечении личной безопасности. При этом 
решается комплекс следующих задач: 1) проведение текущей диагностики; 
2) реализация разработанных программ по созданию условий для 
самосовершенствования субъекта в обеспечении личной безопасности; 
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3) анализ и рефлексия процесса реализации программы. Показателями 
завершенности этого этапа являются способность выдвигать и обосновывать 
собственный подход к решению конкретной задачи безопасности; умение 
рефлексировать и оценивать перспективы конкретной стратегии и тактики 
самообороны. Приоритетными на этом этапе становятся когнитивный 
и организационный компоненты боевой подготовки. Средствами решения 
поставленных задач являются тренинги, дискуссии, индивидуальные и групповые 
консультации, с помощью которых субъект приобретает опыт самопознания, 
самопонимания циклов боевой подготовки. 

На третьем (диагностическом) этапе формирования стратегии личной 
безопасности субъекта функциональную нагрузку несет его эмоционально-
волевой и физический компоненты. Цель этого этапа – выработать волевой 
компонент боевой подготовки. Задачи этого этапа заключаются в выработке 
натренированности и развитии осознанной нравственной рефлексии, 
чувственного переживания и восприятия, которые детерминированы 
результатом проявления личной ответственности в решении задач личной 
безопасности. Проводятся итоговая диагностика, совместный анализ результатов, 
рефлексия. Средствами достижения планируемых результатов являются 
анкетирование, тестирование, сдача контрольных нормативов, спецкурсы 
«Личная безопасность», «Штурмовой бой ГРОМ», «Самооборона». 

 
Реализация модели формирования стратегии личной безопасности субъекта 

проходит на основе выделенных принципов. Принципом, с точки зрения 
педагогики, можно считать только тот вывод, который основан на выявленной, 
подтвержденной и объясненной закономерности или зависимости. 

Нами были выявлены закономерности подготовки субъекта и вытекающие 
из них принципы. 

1. Зависимость результатов готовности субъекта от степени их активности 
(принцип активизации самообучения субъекта в овладении активной 
самообороной). 

2. Зависимость эффективности подготовки субъекта от морально-
психологического климата в коллективе, системы сложившихся в нем отношений 
и характера общения (принцип создания благоприятных условий подготовки, 
который предусматривает развитие интереса к активной самообороне, культа 
учебы, создание организационно-методических условий). 

3. Зависимость потребности в комплексном обновлении содержания 
учебных дисциплин по личной безопасности от недостаточной способности 
отдельной части преподавателей к проектированию такого содержания 
(принцип комплексности). 

4. Зависимость субъекта от необходимости уважения и самоценности 
личности (принцип доверия, открытости).  

Технология формирования стратегии личной безопасности субъекта 
посредством штурмового боя ГРОМ, как эффективной технологии выживания, 
определяется действием выделенных нами требований: адекватности 
реагирования, индивидуальной адаптивности, атакующего поражения, 
психической саморегуляции. 
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Нахождение субъекта в экстремальной ситуации с точки зрения 
обеспечения собственной безопасности в наибольшей мере подчиняется 
требованию адекватности. Требование адекватности реагирования основано 
на способности обеспечения личной безопасности, соответствуя с действиями 
противника с максимальным поражением его боеспособности и минимальным 
ущербом для себя. В реальном уличном столкновении можно выжить самыми 
различными способами. Главное в любых ситуациях не терять присутствие духа, 
если надо, отступить, а когда потребуется – вступить в схватку. Лишь тот, 
кто способен принимать правильные (адекватные) решения в экстремальной 
ситуации, может научиться безопасному существованию. Поэтому, истинным 
ключом к выживанию является адекватность реагирования. 

Требование индивидуальной адаптивности реализуется через способы 
применения техники в соответствии с возможностями конкретного субъекта. 
Лучше всего что-либо знать и делать может только тот, для кого эти знания 
и действия являются внутренней, естественной природой, а не тот, кто заучил 
или освоил что-то не благодаря, а вопреки своей природе. То, что в жизни 
хорошо и естественно для одного, совсем не обязательно подходит другому 
и, тем более, всем. Главное заключается в самом человеке, а не в системе, 
что позволяет каждому субъекту создать собственный и неповторимый стиль 
самообороны. 

Требование атакующего поражения детерминируется неспособностью 
человека адекватно реагировать на неожиданную атаку в пределах дистанции 
поражения. Ключом к выполнению результативной атаки является дистанция 
поражения, которая ограничена пределами досягаемости вытянутых рук и ног 
человека в зависимости от возраста, уровня его развития и психофизического 
состояния. В противном случае, контроль зоны пространства за границами 
вытянутых рук или ног требует участия всего тела, которое должно вытянуться 
в направлении атакуемой цели. Это движение в несколько раз продолжительнее, 
чем быстрота удара рукой или ногой, и поэтому противник успеет среагировать 
на атаку и нейтрализовать ее. Другими словами, скорость удара намного 
превышает скорость реакции субъекта на проводимую против него атаку. 
Следовательно, неожиданная атака на опережение в переделах дистанции 
поражения, становится неотразимой. 

Требование психической саморегуляции является доминирующим 
требованием в обеспечении личной безопасности. Данное требование 
развивает способности студента к саморегуляции психических процессов 
и эмоционального состояния. Основная цель психической саморегуляции 
(психосаморегуляция) – оптимальное использование резервных возможностей 
студента в процессе их деятельности. С помощью психосаморегуляции субъект 
может решать важные задачи не только в обеспечении личной безопасности, 
но и в любой деятельности.  

 
Основными из них являются: 
  овладение навыками самоконтроля психического состояния; 
  повышение эффективности восстановления работоспособности; 
  оптимизация процесса освоения и закрепления технико-тактических 

действий и поведенческих реакций; 
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  совершенствование настройки на обеспечение личной безопасности. 
 
Формирование стратегии личной безопасности – это сложный, поэтапный 

процесс, который зависит от организационно-педагогических условий, 
определяющих результативное формирование умений и качеств личности. 
С одной стороны, организационно-педагогические условия являются 
относительно самостоятельными, а с другой, они взаимосвязаны и взаимно 
дополняют друг друга. Отсутствие одного из них, несомненно, скажется 
на получаемом результате. 

 
На наш взгляд, представленная модель соответствует современным научным 

взглядам на проблему и освещает:  
- системный подход в обосновании стратегии личной безопасности;  
- стратегическую цель в атакующем подавление и пути ее решения; 
- формы и способы боевого взаимодействия с агрессивной средой;  
- механику ударных форм в штурмовом бою; 
- реализацию построения и разрушения систем управления в решении 

обозначенной проблемы. 
 
Схема представленной модели определяет ее возможности, которые могут 

быть сформулированы как способность субъекта к выживанию в любой 
экстремальной ситуации любыми доступными средствами.  

По сложившимся традициям распространенные системы боевых искусств 
описывают процесс рукопашного боя как набор приемов, применяемых при 
защите или атаке в каждом конкретном случае.  

Отсюда вытекает необходимость заучивания огромного числа 
сложнокоординированных движений. В условиях реального боя, когда 
блокируются сложные условные рефлексы, организм обращается 
к элементарным условным рефлексам. Способ ведения боя с применением 
большого числа доведенных до «автоматизма» приемов имеет чрезвычайно 
низкую эффективность.  

Особенность штурмового боя состоит в том, что он основан 
на основополагающих принципах и способах ведения боя с использованием 
научно обоснованных подходов построения системы. В традиционных боевых 
системах при обучении большой акцент делается на ощущении внутренних 
активных процессов. Объективные процессы, происходящие при 
взаимодействии с противником (или иными словами – объектом управления) 
описываются формально, иногда даже при помощи «лирических» образов или 
аналогий. В описании процесса штурмового боя, мы основной упор делаем 
на применении принципов и закономерностей, объясняющих взаимодействие 
в системе управления объектом. Однако любая модель имеет тенденцию 
превращаться в стереотип, и она является лишь схематическим отражением 
реальности, а не самой реальностью. 

На основе построенной модели, мы создали психолого-педагогическую 
технологию формирования стратегии личной безопасности во взаимодействии 
с агрессивной средой. 

 



 

 29/270 

Литература 
 

1. Махов, С. Ю. Штурмовой бой – система активной безопасности : учебно-
метод. пособие [Электронный ресурс] / С. Ю. Махов. – Орел : МАБИВ, 2011. – 
Электр. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321102490. 

2. Махов, С. Ю. Штурмовой бой ГРОМ. Выявление эффективной методики 
обеспечения личной безопасности : опытно-экспериментальная работа 
[Электронный ресурс] / С. Ю. Махов. – Орел: МАБИВ, 2014. – Электр. опт. диск 
(CD-ROM). 

3. Махов, С. Ю. Безопасность личности: основы, принципы, методы : 
монография [Электронный ресурс] / С. Ю. Махов. – Орел: МАБИВ, 2013. – 
Электр. опт. диск (CD-ROM).  

4. Махов, С. Ю. Формирование стратегии личной безопасности студентов 
юридических специальностей неспециализированных вузов: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. Орловский государственный университет. Орел, 2009. 
 
 

References 
 

1. Makhov S. Y. Shturmovoy boy – sistema aktivnoy bezopasnosti [Assault battle 
– a system of active safety]. Orel, MABIV Publ., 2011.  

2. Makhov S. Y. Shturmovoy boy GROM. Vyyavlenie effektivnoy metodiki 
obespecheniya lichnoy bezopasnosti : opytno-eksperimental'naya rabota [Assault 
battle the GROM. Identification of effective techniques for personal safety : 
experimental work]. Orel, MABIV Publ., 2014. 

3. Makhov S. Y. Bezopasnost' lichnosti: osnovy, printsipy, metody [Security: 
fundamentals, principles, methods]. Orel, MABIV Publ., 2013.  

4. Makhov, S. Y. Formation of strategy for the personal safety of law students 
specialized universities: author. dis. ... candidate. ped. sciences. Orel state University. 
Orel, 2009. 
  



 

 30/270 

УДК 796.011.3 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

 
FEATURES OF PHYSICAL TRAINING IN THE EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
 
 

Губанов Эдуард Владимирович 
преподаватель кафедры физической подготовки и спорта, 

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова  
Орѐл, Россия 

 
Gubanov Eduard Vladimirovich 

lecturer of the Department physical training and sports 
Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia  

named after V.V. Lukyanov 
Orel, Russia 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние учебных занятий 

на обучающихся курсантов, по модулю физическая подготовка, 
в образовательных организациях мвд России и раскрываются задачи 
физической подготовки.  

Abstract. In this article influence of studies on the studying cadets, on the module 
physical training is considered, in the educational organizations of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia and problems of physical training reveal. 
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Каждому из нас в детстве говорили, что спорт очень важен для нашего 

здоровья и для сохранения фигуры. Но особенно важна физическая подготовка 
для будущих сотрудников органов внутренних дел. Еще во время обучения 
в ВУЗах МВД России приоритетом считается достаточный уровень физической 
подготовки курсантов. Они обязаны выполнять все нормативы успешно. 
В дальнейшем, уже во время обучения в ВУЗе, требования к уровню физической 
подготовки не только остаются высокими, но и с каждым годом обучения 
увеличиваются. В данной статье будут рассмотрены основные задачи 
физической подготовки, а также особенности организации физической 
подготовки в ВУЗах МВД России [2]. 

Процесс физической подготовки в подразделениях органов внутренних дел 
регламентирует целый ряд ведомственных документов. Главным из таких 
документов считается Наставление по организации физической подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федерации.  

Основной целью физической подготовки в органах внутренних дел 
считается формирование физической готовности сотрудников к успешному 
выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач, умелому 
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применению физической силы, а также боевых приемов борьбы и обеспечение 
высокой работоспособности в процессе службы [1]. 

Задачи физической подготовки: 
1. Развитие и поддержание профессионально важных качеств на том уровне, 

который требуется для успешного выполнения служебных задач; 
2. Овладеть двигательными навыками и умениями эффективного 

использования физической силы [3]. 
 
В образовательных организациях МВД России главными силовыми 

нормативами считаются: 
1. Подтягивание на перекладине; 
2. Отжимания; 
3. Сгибание разгибания туловища, в положения лежа (упражнения 

на развития пресса), на протяжении 1 минуты; 
4. Толчок гири одной рукой, весом не менее 24 кг.; 
5. Силовое комплексное упражнение. 
 
Для того чтобы проверить быстроту, применяют: 
1. Челночный бег 10х10м; 
2. Челночный бег 4х20м; 
3. 100-метровка. 
 
Для проверки выносливости применяют: 
1. Кросс на 1 км; 
2. Кросс на 5 км; 
3. Ходьба на лыжах 5 км; 
4. Плавание на 100 м; 
5. Учебной программой предусмотрено выполнение полосы препятствий 

с выполнением боевых приемов [4]. 
 
Первоначальная подготовка, обучающихся курсантов по образовательным 

программам образовательных организаций системы МВД России 
осуществляется, с целью развитие основных физических качеств до уровня, 
который требуется. Помимо этого, курсант начинает владеть необходимыми 
двигательными умениями и навыками. 

Выполнение трех основных нормативов считается определяющим при 
проверке уровня физической подготовки курсантов и слушателей. 

Если говорить об особенностях организации физической подготовки 
в образовательных организациях МВД России, то следует отметить, 
что существует разнообразие форм занятий, которые проводятся с курсантами 
и слушателями данных образовательных организаций. 

По особенностям организации занимающихся и способам руководства, 
занятия по физические подготовки делятся на две группы: урочные 
и внеурочные. 

Урочными являются те занятия, которые проводятся преподавателями 
с переменным составом по учебной программе по модулю «Физическая 
подготовка», а также по тематическому плану и в соответствии с учебным 
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расписанием занятий. По требованиям МВД данные учебные занятия должны 
проводиться не менее 4 часов в неделю. 

 
Неурочными считаются те занятия, которые могут проводиться 

преподавателем, тренером по различным видам спорта, командирами, 
младшим командным составом. Также неурочные занятия могут проводиться 
самими занимающимися (самостоятельно) для того чтобы развить физические 
качества, усовершенствовать двигательные навыки, либо укрепить здоровье. 

К внеурочным формам относятся: 
1. Зарядка; 
2. Спортивно-массовая работа в строевых подразделениях; 
3. Самостоятельная подготовка; 
4. Спортивные секции; 
5. Спортивные праздники либо соревнования; 
6. Индивидуальные, либо групповые консультации. 

 
Отличием урочных и внеурочных форм является то, что урочные формы 

занятий проводит преподаватель по физической подготовки и спорту, 
в соответствии с учебным расписанием занятий. 

Учебные занятия в ВУЗах МВД России делятся на: 
1. Занятия, которые направлены на физическую подготовку. Основное время 

уделяется комплексной подготовке - выносливость, развитие силы и скоростно-
силовых способностей. 

2. Занятия, которые имеют профессионально-прикладную направленность, 
на специальную физическую подготовку. При этом у обучающихся формируются 
необходимые для их профессии двигательные навыки и умения. К ним относятся 
эффективные методы задержания правонарушителя, различные способы защиты 
от противника с оружием, либо без него, личный досмотр, а также навыки 
конвоирования с использованием и без использования специальных средств 
и многое другое [5]. 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что физическая подготовка 

курсантов учебных организаций МВД России считается одним из важных 
направлений в подготовке будущих сотрудников органов внутренних дел России. 
Существует два основных вида занятий в ВУЗах МВД, которые отличаются друг, 
от друга, но играют немаловажную роль для повышения физических качеств 
обучающихся в ВУЗах. Любые навыки будут полезны для дальнейшей жизни, 
ведь в наше время могут произойти любые обстоятельства, а специально 
обученному человеку будет проще справиться с любыми жизненными 
обстоятельствами. Совет для тех, кто не является курсантом: Занимайтесь 
спортом, тогда ваш организм вас отблагодарит. А совет для обучающихся 
в ВУЗах МВД России: не пренебрегайте занятиям для повышения физических 
качеств, сила вам может понадобиться в любое время, когда вы сами того 
не ожидаете [6]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованиям современной подготовки 

парашютиста-спортсмена. Авторы предлагают структурную схему современной 
подготовки, обеспечивающую наибольшую безопасность при выполнении 
прыжков с парашютом. Представлены разнообразные программы подготовки 
парашютиста-спортсмена, сведенные воедино и обеспечивающие скорейшее 
получение спортивного результата. 

Abstract. The article is devoted research arm relaxation vibro-protection system 
with a friction damper for cars.The authors propose a scheme of vibration-proof 
system, its mathematical mo del, as well as a block diagram of a lever-term relaxation 
vibration protection system. We present the phase trajectories of the experimental 
sample of a mechanical system of protection of the object. 
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прыжок с парашютом, безопасность, купол, управление, свободное падение. 
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Анализ предпосылок и происшествий при выполнении прыжков 

с парашютом в России и за рубежом [1,2,3] показывает, что 80-85% несчастных 
случаев происходят по причине неполной подготовленности 
парашютиста - спортсмена. Указанные происшествия происходят вследствие 
неправильной или форсированной подготовки парашютиста. Эти причины могут 
привести к негативным, а иногда к фатальным последствиям для здоровья 
парашютиста [4,5]. 

Для обеспечения безопасного выполнения прыжков необходима хорошо 
структурированная как теоретическая, так и практическая парашютная 
подготовка [6,7]. 

Соблюдение порядка современной подготовки спортсмена - парашютиста 
является чрезвычайно актуальным, так как позволяет свести к минимуму 
возможность ошибочных действий парашютиста при выполнении прыжков 
с парашютом. 

Исследования проводятся на базе Центра парашютной подготовки и спорта 
аэродром «Большое Грызлово» с июня 2008 года по сегодняшний период. 

Упорядоченная подготовка спортсменов-парашютистов делает возможным 
уменьшить вероятность появления ошибочных действий при выполнении 
прыжков с парашютом. Кроме того, бурный рост новых видов парашютного 
спорта диктует требование к жесткой структуре парашютной подготовки. 

Структурная схема современной подготовки парашютиста - спортсмена 
приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема современной подготовки парашютиста-спортсмена 
 

Подготовка парашютиста – спортсмена начинается после прохождения 
начинающего парашютиста (студента) 7-ми начальных уровней «Программы 
ускоренного обучения свободному падению» (AFF), при выполнении прыжков 
по программам «Совершенствование» 8.1 и 8.2. Программа «Начальная 
подготовка парашютиста-спортсмена» интегрирована в 8.1 и 8.2, проводится 
параллельно с ними, является обязательной. Причиной этому является то, 
что в период выполнения с первого по седьмой уровень внимание студента 
концентрируется на качестве свободного падения и своевременного открытия 
парашютной системы. Студент находится под непрестанным контролем 
инструктора, как на земле, так и в воздухе. Грубые ошибки и не уверенность 
выполнения приземления компенсируется применением радиосвязи в воздухе 
с обучаемым парашютистом. Выполняя самостоятельные прыжки помимо 
задания на различные виды отделения, освоения элементов индивидуальной 
акробатики, оттачивания навыка безопасного открытия парашюта на требуемой 
высоте, выходят ряд задач, которые необходимо самостоятельно решать 
начинающему спортсмену-парашютисту.  

Такими задачами являются – умение рассчитать свой заход под куполом 
парашюта от раскрытия до приземления, учитывать метеоусловия, царящие 
на площадки приземления, принимать во внимание действие всякого рода 
турбулентности при выполнении захода на приземления, знать и уметь 
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выполнять приземления, используя различные способы. Таким образом, 
программа «Начальная подготовка парашютиста-спортсмена» является одной 
фундаментальных составляющих, стоящей на одном уровне программой AFF 
и RW2. 

После выполнения 25 прыжков с парашютом и получения категории А, 
парашютист обязательно осваивает программу RW2 «Работа в группе из двух 
человек». Программа RW2 «Работа в группе из двух человек» является основой 
для других образовательных программ, так как позволяет спортсмену освоить 
такие навыки как контролируемая разбежка, подход к парашютисту с любого 
уровня и по требуемой траектории и др., позволяющие безопасно перейти 
к изучению дальнейших программ. По этой программе необходимо выполнить 
минимально 15 прыжков, т.е. общее количество прыжков парашютиста–
спортсмена возрастает до 40. 

В дальнейшем подготовка парашютиста спортсмена может выполняться 
по нескольким направлениям. Одним из которых является дальнейшее 
совершенствование работы в группе из 4-х человек и далее при выполнении 
парашютистом 100 прыжков получения категории В осваивание больших 
формаций. 

Другим направлением подготовки парашютиста является освоение 
программы «Фрифлай» FF. На начальном уровне FF2 «Работа в группе из 2-х 
человек» до выполнения 60 прыжков получения категории В. За тем FF4 «Работа 
в группе из 4-х человек» до общего количества прыжков 200 и получения 
категории С. Далее освоение FF «Большие формации». 

Следующим направлением подготовки парашютиста-спортсмена, после 
выполнения 200 прыжков и получения категории С, является освоение 
программы «Трексьт». Далее изучение программы «Wingsiut начальный уровень» 
и доведения общего количества прыжков до 300. Следующий этап выполнение 
программы «Wingsiut продвинутый уровень». 

Актуальным направлением подготовки парашютиста-спортсмена является 
программа «Основы работы парашютиста под куполом». Во время изучения этой 
программы парашютист закрепляет ранее полученные и нарабатывает другие 
навыки и умения. Такие как работа с куполом в условиях действия 
турбулентности, приземление на запасную и ограниченную площадку, изучение 
основных режимов работы купола и т.д. знания, полученные после освоения этой 
программы, позволят увеличить безопасность выполнения прыжков с парашютом 
при дальней подготовке парашютиста-спортсмена по другим программам. 

Другим направлением подготовки парашютиста-спортсмена является 
изучение программы «Swoop», которая также может подразделяться 
на подпрограммы. Начальное количество прыжков для освоения этой 
программы – 50 и категория В. 

Для освоения программы «Воздушный видеооператор» парашютисту 
необходимо выполнить 500 прыжков и получить категорию D. 

 
Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. Применение структурированной подготовки парашютиста-спортсмена 

позволяет увеличить безопасность выполнения прыжков с парашютом. 
2. Освоение парашютистом-спортсменом любой из выше перечисленных 
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программ требует отработанной методологии. 
3. Особое внимание необходимо уделить при разработке методических 

материалов по базовым программа обучения парашютиста-спортсмена. 
4. Отдельным вопросом стоит обучение инструктора-парашютиста и требует 

существенной доработки представленной структурной схемы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения системы 
интервальной тренировки в процессе физического воспитания студентов. 

Abstract. The article deals with the application of the interval training system 
in the process of physical education of students. 

Ключевые слова: интервальная тренировка, здоровье, студенты, физическая 
культура, физическая нагрузка. 
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На сегодняшний день одной из основных задач нашего общества стоит 

решение такой проблемы, как оздоровление нации. Здоровье и физическая 
подготовленность студентов в системе высшего образования многие годы 
является актуальной темой, ведь современные условия жизни диктуют нам 
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определенные правила, и не всегда эти правила сказываются позитивным 
образом на нашем здоровье. Зачастую стрессовые ситуации, нервно-
психические нагрузки, отсутствие четких нравственных и моральных ориентиров 
может привести как к ожирению, так и к другим серьезным проблемам, 
связанным со здоровьем. Как правило, неустойчивая и ранимая психика 
молодого поколения оказывается перегруженной, что может проявляться как 
в апатии, так и в агрессивном отношении к обществу. По данным научно-
методической литературы, в современном мире значительно растет число 
молодежи с различными хроническими заболеваниями. Важной составляющей 
сохранения здоровья нации является физическая активность. Она влияет 
на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое, 
психологическое, социальное состояние общества в целом. 

Все мы знаем, что занятия физической культурой, как самостоятельные, так 
и коллективные, являются неотъемлемой частью жизни здорового человека. 
О пользе физической культуры можно рассуждать вечно, но не всегда благодаря 
знаниям о пользе мы начинаем заниматься физкультурой. Одним из важнейших 
составляющих успешного выполнения физкультурно-спортивной деятельности 
считается мотивация. 

Низкий уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни 
у молодого поколения и несформированность потребности к занятиям 
физической культурой, бесспорно, обусловлены низкой системой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. Огромное значение, в связи с этим, 
обретает поиск новейших организационных средств, форм и способов, которые 
дают возможность наиболее продуктивно осуществлять должное направление. 
Они обязаны выступать инициаторами и организаторами направленной 
и эффективной деятельности по сохранению, реабилитации и приумножению 
здоровья студенчества. 

Одним из средств повышения эффективности процесса физического 
воспитания студентов, по-нашему мнению, может стать применение 
интервальной тренировки по системе tabata. Это своеобразный фитнес-интенсив, 
недолгая, но очень интенсивная тренировка. 

К занятиям выполнению упражнений были привлечены 15 студентов 
основной медицинской группы, которые предварительно прошли тест на беговой 
дорожке для определения показателей функциональной подготовленности 
и изъявили желание заниматься по системе интервальной тренировки. Два раза 
в неделю на занятиях по физической культуре они выполняли полный комплекс 
тренировки: 

 5 минут – разминка перед тренировкой; 
 4 цикла Табаты с 8 повторениями: 20 секунд тренировка – 10 секунд отдых; 
 1 минута отдыха между циклами; 
 10 минут – заминка. 

 
Один цикл занимает 4 минуты. В течение этого времени выполняется  

8 упражнений (по 20 секунд на каждое) с короткими передышками по 10 секунд. 
 
Программа включала следующие упражнения: 

 Отжимания от пола; 



 

 43/270 

 Прыжки на ящик; 
 Приседания в ножницы (выпады); 
 Прыжки на скакалке; 
 Упражнения на пресс; 
 Упражнение Бѐрпи. 

 
После 20-минут нагрузки выполнялись: 

 упражнения на растяжку мышц; 
 легкая 5-минутная пробежка на беговой дорожке; 
 3-4 минуты кардионагрузок на эллиптическом тренажере; 
 5 минут на велотренажере. 

 
Во время интенсивных нагрузок очень важно правильно дышать. 

На основной силовой элемент упражнения делается вдох, на расслабление 
и возвращение в исходное положение — выдох. 

 каждое упражнение необходимо выполнять с наибольшей интенсивностью, 
насколько это возможно для вас. 

 мышцы должны буквально жечь. 
 важно сохранять уровень интенсивности и не потерять температуру тела. 

 
Это можно объяснить тем, что за счет того, что тренировка имеет высокую 

интенсивность, и при этом выполняются силовые упражнения, организм 
одновременно работает как в аэробном, так и в анаэробном режиме. Кроме 
того, как известно, именно высокоинтенсивные и тяжелые упражнения вызывают 
максимальный гормональный всплеск и мышечные микротравмы, результатом 
которых, являются – увеличение скорости обменных процессов, восстановления 
и роста мышц. Этот эффект сохраняется на протяжении последующих 2-3 суток. 

Конечно, продолжительность, количество подходов, количество кругов 
можно корректировать и выполнять, например, 6 циклов по 30 секунд, 
затрачивать при этом не 4 минуты на тренировку, а 15, увеличивая количество 
кругов. 

 
В ходе проведения занятий по предложенному методу, нами отмечен ряд 

его преимуществ и недостатков. 
1. Процесс тренировки проще не придумать: 20 секунд выполняем 

упражнения в самом быстром темпе, затем 10 секунд на отдых. И так 
4 минуты. Очень важно в ходе такой тренировки выкладываться на все 
100%. 

2. При наличии даже 20 минут свободного времени (5 четырехминутных 
циклов табата рекомендуются в качестве нагрузки среднего уровня) можно 
довольно быстро подтянуть «проблемные зоны» и в целом улучшить 
самочувствие. 

3. Табата-занятия помогут проработать не только отдельные группы мышц, 
но и все тело в целом. Необходимо лишь подобрать комплекс упражнений 
и с максимальной отдачей выполнить все по данной технике. 

4. Для получения довольно быстрых и устойчивых результатов достаточно 
3-4 тренировок в неделю. 
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5. Тabata существенно повышает выносливость сердечной мышцы. Даже 
новички, начавшие заниматься по этой системе, отмечают уменьшение 
одышки, повышение общего самочувствия и тонуса. 

6. После тренировки сжигание жира продолжается в течение суток. Причем 
уходит он с не меньшей интенсивностью, чем непосредственно во время 
нагрузки. Проще говоря, упражнения закончены, а тело продолжает 
приходить в форму. 

 
Для того чтобы предложенная система интервальной тренировки принесла 

пользу: 
1. Следует обратить внимание, что 10 секунд отдыха должны быть 

абсолютно спокойными. Необходимо абстрагироваться от всего внешнего мира 
и побыть это короткое время наедине с собой. В занятиях Табата равноценны 
как интенсивные упражнения, так и отдых. 

2. Перед 20-минуткой должна быть проведена легкая разминка. 
С «холодными» мышцами начинать не стоит. 

3. Комплекс состоит из 8 упражнений по 20 секунд на каждое. При этом 
вовсе не обязательно считать количество повторов и пытаться максимально 
«укладывать» в 20 секунд определенное количество повторов. Делать 
упражнения следует в своем темпе, считаясь с собственными возможностями 
и ощущениями. Однако делать это следует достаточно быстро, не забывая,  
что это все-таки интенсивная тренировка. 

 
Наблюдения показали, что студенты, занимающиеся по предложенной 

системе, значительно повысили результаты контрольных тестов по физической 
подготовке.  

Однако также стоит отметить, и некоторые недостатки. Так студенты 
отмечали, что тренировки давались им тяжело, из чего следует вывод, что такую 
систему интервальной тренировки следует применять на занятиях только 
со студентами основной медицинской группы.  

Таким образом, комплексы интервальной тренировки по системе табата – 
могут применяться на занятиях по физической культуре и являются прекрасной 
альтернативой для тех, у кого есть желание подкачаться, но катастрофически 
не хватает свободного времени на занятия спортом. Интервальная тренировка 
по системе табата за 4 минуты проработает ваше тело не хуже,  
чем тренажерный зал за час. 
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Аннотация. История хореографии – это история развития и становления 
современных технико-эстетических видов спорта и систем физических 
упражнений. Большие и малые прыжки, вращения, шпагаты и т.п. являются 
элементами танцевального искусства. Развиваясь и совершенствуясь,  
эти элементы легли в основу художественной гимнастики, акробатики, фигурного 
катания, синхронного плавания и т.д. В настоящее время хореография является 
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главным средством формирования и развития пластической выразительности, 
артистичности. 

Abstract. The choreography is the story of the development and establishment 
of modern technical and aesthetic sports and systems of exercises. Large and small 
jumps, spins, splits, etc. are the elements of the art of dance. Developing  
and improving these elements formed the basis of art gymnastics, acrobatics, figure 
skating, synchronized swimming, etc. currently, the choreography is the main means  
of formation and development of plastic expression, artistry. 

Ключевые слова: артистичность, выразительность, искусство, системы 
физических упражнений, спорт, техника, хореография. 

Keywords: artistry, expressiveness, art, physical exercises, sports, technique, 
choreography. 

 
 
Зарождение и развитие хореографии связано с рождением и развитием 

человечества. Танец является самым древним и массовым видом искусства, 
в котором наглядно показывается жизнь, обычаи, нравы и занятия различных 
народов.  

Первые танцевальные каноны и правила начинали складываться еще в XII в. 
В эпоху средневекового Ренессанса наблюдается расцвет рыцарской культуры. 
В это время устраиваются танцы-променады, танцы-шествия, которые 
включались в полуцерковные, полусветские процессии и были достаточно 
сложными по постановочному замыслу. Позднее, в XIII – XIV в. отшлифовались 
выразительные средства будущих балетов и бальных танцев.  

 Важна роль скоморохов в развитии и популяризации народных танцев. 
Их пляски, хороводы, игры и песни положили начало основам хореографии. 
Разумеется, пляски скоморохов значительно отличались от бальных танцев, 
но их роль в развитии хореографии неоценима.  

В XIII в. бальные танцы стали уже неотъемлемой частью всех балов, 
маскарадов, карнавалов. Огромную любовь к танцам испытывали люди всех 
классов и сословий, но вот церковь считала, что они являются развратными 
и губительными для души развлечениями.  

Наиболее пышного расцвета танцевальное искусство достигло в XV 
и начале XVI вв. в Италии, а в XVII в. – во Франции. Она обогатилась более 
сложными и изящными движениями, техникой исполнения. Несколько 
укороченные женские платья (согласно моде того времени) позволили 
разнообразить движения ногами. Во Франции того времени сложились новые, 
строго канонизированные танцевальные формы.  

Людовик ХIV в 1661 г. издает указ о создании Парижской Академии танца. 
Согласно его мнению, она должна была воспитывать хорошие манеры, осанку  
и выправку (для военных) у привилегированных классов. Преподавать  
в Академии Людовик назначил тринадцать лучших учителей. Им было поручено 
установить строгие танцевальные формы, разработать общую для всех методику 
преподавания, изобретать новые танцы и совершенствовать старые. Новые 
танцы и движения очень часто заимствовались учителями у народной 
хореографии. Созданная Людовиком ХIV Академия сыграла огромную роль 
в развитии и популяризации танцевального искусства. 
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Эпоха Возрождения ознаменована появлением огромного количества 
бальных танцев и появлением сценического. 

 
В XIX в. самым популярным танцем стал вальс. Этому поспособствовали 

такие известные композиторы, как В. А. Моцарт (1756-1761), Й. Ланнер (1801-
1843) и, конечно же, И. Штраус – отец (1804-1849). Благодаря И. Штраусу, Вена 
стала считаться столицей вальса, а сам танец стал более грациозным, легким 
и трепетным. 

Основным и самым сложным видом хореографии является балет. Слово 
«балет» происходит от французского «ballo» (танцую). Это один из видов 
сценического искусства, в котором неразрывно сочетаются танец и музыка. 
В основе балета обычно лежит какой-либо сюжет, но сегодня есть 
и бессюжетные балеты. Основной вид танца в балете – классический. 
В настоящее время в нем широко используются и пантомима, и акробатика, 
и гимнастика. 

Родиной балета считается Италия, но затем он перекочевал во Францию, 
где расцвел как пышное и торжественное зрелище. В конце XVII в. появляются 
новые театральные жанры: балет-комедия, балет-опера. И только к концу XVIII в. 
балет становится самостоятельным видом искусства. 

Благодаря реформам известного французского балетмейстера  
Ж. Ж. Новера (1727-1810), в этот период времени создаются спектакли, 
где драматическое содержание раскрывается посредством пластики. 
Балетмейстер объединил в одно целое движения и музыку, назвав музыку 
«программой, определяющей движения и действия танцовщика». 

В России балет начинает зарождаться при Петре I (1672-1725). С его 
высочайшего благословления в 1738 г. в Санкт-Петербурге была открыта первая 
балетная школа (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). 
Именно с этой даты начинается история русского балета.  

До этого российские правители заботились о развитии культуры 
и танцевального искусства в стране. Так, например, царь Михаил Федорович 
(1596-1645.) ввел в штат придворных должность плясуна. Им стал Иван Лодыгин, 
который должен был не только плясать сам, но и обучать танцам своих 
29 учеников. При царе Алексее Михайловиче был открыт первый театр, 
в котором было заведено показывать танцы между актами пьесы.  

Позднее, по велению Петра I, вся знать была обязана обучаться танцам. 
Бальные танцы стали преподавать в кадетских корпусах, а с открытием летнего 
театра в Летнем саду кадеты стали участвовать в балетах. Преподаватель 
танцев того времени Жан-Батист Ланде понимал, что представители дворянских 
сословий, несмотря на большие успехи в танцевальном искусстве, никогда 
не посвятят ему свою жизнь. В этой связи Ланде подал прошение о принятии 
в школу мальчиков и девочек простого происхождения. Получив разрешение, 
в школу были отобраны 12 девочек и 12 мальчиков из дворцовой челяди. 
Несколько лет упорного труда балетмейстера и его учеников дали свои 
результаты. Первые выступления танцоров привели публику в восторг. А с 1743 г. 
первым артистам балета начинают выплачивать жалованье. Русская балетная 
школа воспитала замечательных танцоров, чьи имена помнят и поныне: Аксинья 
Сергеева, Авдотья Тимофеева, Елизавета Зорина, Афанасий Топорков, Андрей 
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Нестеров. 
Конец XIX и начало XX в. в становлении русского балетного искусства 

ознаменовано яркими событиями, творческими поисками и неординарными 
решениями. Так, рождение музыкальных шедевров П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» дали возможность 
танцовщикам раскрыть на сцене образы героев, передать их внутренний мир, 
донести до зрителя внутреннюю борьбу, взаимодействие, глубокое образное 
содержание спектакля.  

Творческое новаторство Чайковского было подхвачено известным 
балетмейстером Мариусом Петипа (1818-1910), который завершил 
формирование классического танца как основного выразительного средства 
балетного искусства. Им были собраны воедино и упорядочены правила, 
терминология, отобраны основные элементы, создана система подготовки 
танцоров. Классический танец стал фундаментом всех сценических видов танца.  

В XX в. рождаются новые творческие решения, преодолеваются стереотипы 
и условности балета XIX в. Так балетмейстер Большого театра А. А. Горский 
(1871-1924) старался в хореографических постановках добиваться 
последовательности развития драматического действия, усилить роль 
кордебалета, устранить разделение пантомимы и танца. 

Большой вклад в развитие балетного искусства внес М.М. Фокин (1880-
1942). Его постановки «Русских сезонов» в Париже обогащены новыми стилями 
и формами. Балеты «Жар птица», «Петрушка», «Шопениана», миниатюра 
«Умирающий лебедь» (созданная для Анны Павловой (1881-1971) принесли 
русскому балету славу за рубежом. Последователь Фокина, Вацлав Нижинский 
(1889-1950) укрепил славу нашей страны. Его самой известной постановкой 
стал балет на музыку И. Стравинского (1882-1971) «Весна священная». 
Последователем «Русских сезонов» Фокина стал «Русский балет Сергея 
Дягилева». Эта постоянная трупа, выступавшая в 1911 – 1913 г. за рубежом 
продолжила славную эпопею нашего искусства.  

Помимо балетного искусства, на рубеже XIX-XX в. Формируются 
и приобретают популярность различные гимнастические системы: шведская, 
немецкая, сокольская, снарядная гимнастика Шписа, дыхательная гимнастика 
Мюллера, атлетическая Сандова и т.п. 

Возникшая в середине XIX в. в Чехии сокольская система гимнастики была 
создана профессором эстетики Пражского университета М. Тыршем 
и отличалась прямолинейностью, статичностью, резкостью движений, 
условностью поз и положений тела. В этом виде гимнастики впервые зародились 
выступления и массовые соревнования – «всесокольские слѐты». Сокольская 
гимнастика была самой популярной системой физических упражнений в своѐ 
время, и еѐ второй пик популярности пришелся на 30-е г. XX столетия. 
Несколько синтезировавшись и модернизировавшись, эта система 
просуществовала долгие годы и дошла до наших дней в форме утренней, 
гигиенической, производственной гимнастики.  

Система физических упражнений французского физиолога Ж. Демени 
отличалась динамичностью, большой амплитудой движений, минимализацией 
статических поз. Движения в этом виде основывались на свободной пластике, 
что значительно расширило средства гимнастики. 
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Несмотря на большую популярность, в гимнастических системах начала 
XX в. мало внимания уделяется женщинам. Женщинами выполнялись те же 
упражнения, что и мужчинами, не учитывая их физиологических особенностей. 
В 20-30-е г. прошлого столетия Женевьевой Стеббинс и еѐ последовательницей, 
американским врачем-гинекологом, Бесс Менсендик была впервые разработана 
методика воспитания физических качеств (в том числе походки, осанки, красоты 
движений) для женщин. В основу методики легли шведские функциональные 
гимнастики и системы Ж. Демени.  

Система Франсуа Дельсарта основана на внешнем эмоциональном 
выражении человеческих переживаний посредством движений, жестов, мимики. 
Работы Дельсарта и его учеников легли в основу теории выразительного 
движения, фундаментом одного из направлений в гимнастике – ритмопластики. 
Эта система оказала большое влияние и на становление балетного искусства, 
пантомимы. 

Одной из последовательниц Дельсарта является наша современница 
Л. Н. Алексеева. Окончив студию «Московские классы пластики», она создала 
собственную систему «гармонической гимнастики», в которой большое внимание 
уделялось этюдной работе, импровизации, спортивно-танцевальным 
постановкам под классическую музыку, пантомиме и танцу. 

Особого внимания заслуживает творчество Айседоры Дункан (1877-1927). 
Ее искусство объединяет в себе одновременно балет, пантомиму, гимнастику, 
выразительную пластику. Еѐ танец сочетал в себе классический античный танец, 
построенный на свободной пластике, пантомиму, движения и принципы 
джазового танца. Еѐ принципы пластической выразительности, новые для того 
времени, в сочетании с джазовой музыкой, покоряли весь мир. Совершенно 
новая трактовка танца была сенсацией в Европе. Творчество Дункан оказало 
огромное влияние на формирование ритмопластики сначала и художественной, 
спортивной, ритмической гимнастики, в дальнейшем. 

Интерес к гимнастике в начале двадцатого столетия был вызван также 
возникновением школы ритмической гимнастики Жака Далькроза. Школа была 
организована в 1910 г., в небольшом местечке Хеллерау близ Дрездена. 
Именно там впервые возник термин «ритмическая гимнастика». Эта система 
предназначалась для развития у учеников чувства ритма, слуха, музыкальности. 
В дальнейшем обнаружилось, что система пригодна и для воспитания 
физических качеств. Таким образом, основой методики Далькроза стало 
органическое сочетание музыки и движений. 

В годы советской власти в России активно развивались спортивно-
танцевальные студии. Именно в этих студиях зародилась современная 
художественная гимнастика. В это же время продолжают работать и развиваться 
разные стили естественной и ритмопластической гимнастики, продолжает 
работать студия Л.Н. Алексеевой. 

В 70-х г. прошлого века вышла книга Моники Бекман «Джаз-гимнастика», 
что дало импульс к занятиям этим новым видом. Джаз-гимнастика быстро 
завоевала популярность в Европе. Еѐ основу составляет методическая 
разновидность ритмической гимнастики, выполняемой в стиле джазового танца. 

В современном мире, кроме разнообразия танцевальных школ 
и направлений, существует множество систем физических упражнений. 
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Это совокупность подобранных упражнений, направленных на комплексное или 
избирательное воздействие на системы организма. Среди них наибольшей 
популярностью сегодня пользуются атлетическая и ритмическая гимнастика, 
шейпинг, стрейчинг, системы единоборств, йога, гимнастика у-шу.  

На современном этапе развития общества все теснее прослеживается связь 
систем физических упражнений и хореографии. Каждый вид дополняет, 
украшает и синтезирует другой. Спорт, физическая культура и хореография 
постоянно развиваются, совершенствуются, модернизируются. Постоянно 
усложняющаяся техника исполнения, все возрастающие требования 
к выступлениям позволяют сделать предположение о том, что человек, 
научившись раскрывать свой потенциал, в скором времени будет представлять 
чудеса акробатики, танца, пантомимы. 

Сегодня большой популярностью пользуется хореография – как метод 
подготовки спортсменов. Средства народного и классического танцев были 
впервые использованы в тренировочном процессе советскими гимнастами 
в преддверии XVI Олимпиады в Мельбурне. Наша сборная отличилась высокой 
артистичностью и индивидуальностью в вольных упражнениях. Для каждой 
спортсменки к Олимпийским играм были подобраны стиль выступления, музыка, 
набор упражнений, костюм, в соответствии с их индивидуальными 
особенностями, темпераментом, физическими данными. Начиная с 1960 года 
была организована совместная работа тренеров и хореографов по подготовке 
спортсменов высокой квалификации к соревнованиям всесоюзного 
и международного масштабов. 
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Значение игровых информационных технологий в футбольной практике. 
В последнее время в Российской Федерации происходит процесс 

формирования информационного общества, что ставит задачу информатизации 
системы образования. Для свободной ориентации в информационных потоках 
современный специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать 
и использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникационных 
и других средств информационных технологий. Это в полной мере относится 
к специалистам по физической культуре и спорту. Компьютерные технологии все 
прочнее закрепляются в консервативном футбольном мире. Впервые 
компьютеры начали использовать в спорте №1 для отслеживания действий 
футболистов. Современные системы скаутинга способны высчитывать точное 
количество технико-тактических действий (передач, отборов, единоборств) для 
каждого футболиста. Специальная программа хранит видеонарезки по каждому 
игровому эпизоду [1].  

 
Игровые информационные технологии в футболе представлены следующим:  
- Системы определения взятия ворот; 
- Разрешение спорных эпизодов;  
- Видеоповторы.  
Система автоматического определения голов (англ. goal-line technology – 
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GLT) – технология, позволяющая определять взятие ворот в футболе при помощи 
технических средств, оперативно оповещающая футбольного судью о полном 
пересечении линии ворот мячом. В июле 2012 года была официально одобрена 
Международным советом футбольных ассоциаций, отвечающим за определение 
единых правил игры в футбол в мире. Одобрение получили системы 
определения взятия ворот: GoalRef, Hawk-Eye, GoalControl-4D.  

Первым международным турниром, на котором были опробованы данные 
системы, стал клубный чемпионат мира, который прошел в декабре 2012 года 
в Японии. После чего нововведение было использовано на Кубке Конфедераций 
2013 года и на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. В настоящий момент 
эти системы используются на уровне национальных чемпионатов.  

Система GoalControl-4D разработана немецкой фирмой GoalControl. 
Является первой системой автоматического определения голов, примененной 
на чемпионатах мира по футболу. 

Система Hawk-Eye показывает минимальное касание линии, она основана 
на применении высокоскоростных камер, без использования чипов в мячах 
и тому подобных устройств. Состоит из 14 камер, все время направленных 
на мяч, которые передают информацию на компьютер, а он, после еѐ обработки, 
посылает сигнал о пересечении мячом линии ворот на часы главного судьи 
матча. Система была установлена на всех стадионах ЧМ-2014 и впервые 
повлияла на решение судьи в спорном эпизоде в матче Франция-Гондурас.  

Система Hawk-Eye используется для разрешения спорных моментов 
в футболе. В разрешении спорных эпизодов футбольных матчей применяются: 
Cairos, которая основана на использовании мяча со встроенным чипом, 
и система Hawk-Eye, которая подразумевает отслеживание полета мяча 
с применением цифровых камер. Программно-аппаратный комплекс состоит 
из нескольких видеокамер, передающих поток видеоданных для обработки 
компьютеру [2].  

Компания Adidas несколько лет назад выпустила информационную 
технологию miCoach. Созданная технология позволяет любителям спорта 
составлять программы физических упражнений, контролировать выполнение 
упражнений. Через некоторое время использование данной технологии 
расширилось. Теперь информационные технологии используются 
и профессиональными футболистами. Заключение контракта между компанией 
Adidas и футбольной американской лигой MLS, подразумевающего поставку 
специальной игровой формы с множеством датчиков всем командам из этого 
чемпионата, подтверждает успешность miCoach. Показания датчиков 
предоставляют возможность отслеживания физического состояния игрока 
во время матча, и тренерский штаб команды будет точно знать, кого заменить 
и в какой момент времени. Использование данной технологии позволит 
тренерам команд определять оптимальный состав команды в связи 
с показаниями датчиков о физических состояниях игроков. В первую очередь 
данная технология необходима для улучшения основных результатов 
спортсменов, в том числе длину дистанции, количество скоростных рывков, 
длину дистанции при максимальной интенсивности, максимальную скорость 
и время. Нет сомнений, что использование технологии поспособствует 
улучшению спортивных показателей спортсменов. Улучшение результатов 
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достигается за счѐт экономии времени на составление индивидуального 
графика тренировок в связи с текущим физическим состоянием игрока. 

Представленная технология также полезна и для врачей команды, ведь они 
теперь смогут точно определить, какой игрок нуждается в медицинской помощи, 
ведь технология позволяет получить в реальном времени информацию 
о физическом состоянии игрока. Следовательно, информационные технологии 
способствуют увеличению безопасности проведения тренировок и футбольных 
матчей в связи с показаниями, предоставляемыми технологией miCoach [3,4]. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в организацию 
футбольных соревнований растет с каждым годом. На данный момент времени 
трудно представить, как изменится футбол через некоторое время, ведь 
до внедрения системы GoalControl никто не мог представить, что она будет 
настолько надежной и эффективной. Организация футбольных соревнований 
будет совершенствоваться, а значит, будут внедряться новые технологии, 
которые позволят в разы увеличить уровень организации футбольных матчей. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о современной подготовке 

футболистов, о проблемах российского футбола и опыте ведущих клубов.  
Abstract. The article deals with the current training of football players, 

the problems of Russian football and the experience of leading clubs. 
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Организация PFPO (The Professional Football Player’s Observatory), которая 

занимается разнообразными статистическими исследованиями, признала 
футбольную академию Аякса самой эффективной в Европе – по состоянию 
на декабрь 2016 года в высших дивизионах Европейских чемпионатов 
выступило 57 воспитанника амстердамского клуба. Цифра впечатляет, 
но отнюдь не удивляет - на протяжении не одного десятка лет академия Аякса 
пользуется славой одного из лучших, а то и лучшего футбольного учебного 
заведения. Главный принцип работы клуба – индивидуальный подход 
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к воспитанникам. Юные футболисты каждый год работают с новым тренером, 
но кроме этих наставников есть еще 10 тренеров, отвечающие за отдельные 
элементы подготовки, есть тренер, занимающийся с игроками атакующего плана, 
есть тренер, специализирующийся на защите, тренер вратарей. Если игрок 
не владеет достаточно сильным и точным ударом – его ждут дополнительные 
занятия с тренером, который специализируется на ударах, если ребенок плохо 
координирован – ему не избежать занятий дзюдо и гимнастикой. 

«Клуб не открыл «Америку» своей работой, хотя сейчас я уже не знаю, может 
и открыл!» Так имея опыт и знания его и других клубов, наш российский футбол 
мог бы давно быть на лидирующих позициях. Талантливых ребят много, страна 
большая, но мы ничего не видим, либо ничего не хотим видеть. Поэтому 
характерной особенностью отечественного футбола в последние годы является 
отсутствие сколь-нибудь значимых спортивных достижений национальной 
сборной и клубных команд на международной арене. Одной из причин такого 
положения специалисты считают отсутствие ярких, хорошо технически 
и тактически подготовленных молодых игроков. 

В фундаментальных исследованиях последних лет среди приоритетных 
направлений разработки проблемы повышения эффективности тактической 
подготовки юных футболистов выделяется необходимость построения 
тренировки на основе учета возрастных закономерностей соревновательного 
и тренировочного объемов разносторонности техники и тактики игры.  

В современной теории спортивной тренировки техническая 
подготовленность характеризуется степенью освоения спортсменом системы 
движений, соответствующей особенностям данного вида спорта 
и обеспечивающей достижение высоких спортивных результатов. Техническую 
подготовленность нельзя рассматривать изолировано, а вместе с физическими, 
психическими, интеллектуальными, тактическими возможностями спортсмена. 

Общепризнанным является факт, что современный футбол во многом 
изменил функции игроков, а соответственно и требования к спортсменам 
и уровню их подготовленности. Но по-прежнему основой мастерства 
футболистов является тактическая и техническая подготовленность. 

В современном футболе возрастает интенсивность игры, что требует 
от футболиста, прежде всего, умения быстро и эффективно выполнять 
тактические приемы в условиях неожиданно изменяющейся обстановки, лимита 
времени и пространства. Команда, желающая в настоящее время добиться 
успехов, должна играть быстро, то есть должна располагать такими игроками, 
которые владеют рациональной тактикой и сочетают ее с быстротой 
передвижения, поэтому некоторые специалисты футбола используют термин 
«скоростная техника». 

Действия современного футболиста в игре должны быть надежны, быстры 
и целесообразны. Вот поэтому технико-тактическая подготовка должна быть 
представлена как логическая цепочка многолетнего процесса, который 
содержит свои конкретные цели, задачи на каждом этапе подготовки. Одним 
из начальных звеньев в подготовке высококвалифицированных игроков является 
ДЮСШ. В настоящее время ряд школ проводят отбор, взяв за основу 
контрольные нормативы, а также уровень развития быстроты и координации 
движения. При отборе юных футболистов необходимо ориентироваться 
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на быстрых игроков с хорошей координацией движения и сообразительностью 
в игровой обстановке. Необходимыми требованиями для занятий футболом 
является хорошее состояние здоровья, хорошая подвижность, умственные 
способности.  

Футбол - это страстное противоборство двух команд, в котором проявляются 
скорость, сила, ловкость, быстрота реакции. Как заметил лучший футболист 
современности, бразилец Пеле, «футбол - это трудная игра, ведь в нее играют 
ногами, а думать надо головой». Футбол - это искусство, пожалуй, ни один вид 
спорта не может с ним сравниться по популярности. 

Существенная особенность современного футбола – огромная 
насыщенность календаря официальных игр. Сейчас сильнейшие футбольные 
клубы Европы проводят до 70-80 матчей за 9-10 месяцев соревновательного 
периода, включая чемпионаты своих стран, европейские кубковые турниры, 
матчи национальных сборных команд и другие. В таких условиях 
продолжительность подготовительного периода резко сокращается. 

По каким-то причинам получилось, что самый зрелищный в мире вид 
спорта, собирающий многомиллионные аудитории зрителей и наиболее 
обеспеченный в финансовом отношении, в научно-методическом плане оказался 
самым отсталым. Особенно велики пробелы в таких аспектах футбольного 
искусства, как планирование тренировочного и соревновательного процесса.  

Атлетическая подготовка, направленная на развитие основных физических 
качеств - быстроты, скоростно-силовых способностей, выносливости, гибкости, 
координации движения - индивидуализация системы подготовки футболистов, 
срочный текущий контроль «тяжести» тренировочных нагрузок, определение 
степени совместимости игроков в команде, - успешное решение которых 
позволяет вести футбольный процесс без заметных срывов. 

Одно из первых упоминаний о футболе (игра в мяч ногами) относится 
к 2000 до н.э. Китайские воины с ее помощью улучшали свою физическую форму. 
Среди воинов Спарты была популярна игра в мяч и руками, и ногами. Их игра 
отличалась жестокостью. Именно благодаря римским завоевателям игра в мяч 
в I в. н. э. стала известна на Британских островах. Жестокость в игре римлян 
передалась их последователям. Англичане и шотландцы играли не на жизнь, 
а на смерть. Игра становилась все популярнее благодаря своей доступности. 
В начале XIX столетия в Великобритании произошел переход от "футбола толпы" 
к организованному футболу. 

По мере развития футбола изменялись тактические построения игроков 
на поле. В течение более 40 лет, с 1883 года по 1925 год, сохранялось 
построение, получившее название "Пять в линию": вратарь - голкипер + два 
защитника, "бека" - правый и левый + три полузащитника, "хавбека" - правый, 
центральный и левый + пять нападающих, "форвардов", игравших на одной 
линии. По мере развития футбола прослеживается устойчивое повышение 
внимания к укреплению обороны. Венцом стала система "катеначчо" - 
изобретение известного итальянского тренера Эленио Эреры, под руководством 
которого миланский клуб "Интер" стал 6-кратным чемпионом страны. 
Эта система предусматривала игру в защите с так называемым "чистильщиком" 
- пятым защитником. Инициаторами большинства начинаний, способствовавших 
прогрессу мирового футбола, были французские спортивные деятели. В 1904 



 

 60/270 

году во Франции была основана ФИФА. 
С каждым годом современный футбол превращается в своего рода 

супермарафон, предъявляющий к участвующим в нем командам чрезвычайно 
жесткие требования в плане их функциональной подготовленности. Очевидно, 
что достичь высоких результатов в таком тяжелом испытании под силу лишь 
клубам, обладающим не только подбором талантливых исполнителей, связанных 
в единое целое гибкими, продуманными тактическими схемами, но и не 
в меньшей мере продуманной, рациональной программой подготовки, 
базирующейся на тщательном планировании, срочном определении степени 
«тяжести» тренировочных и соревновательных нагрузок с их последующей 
коррекцией, индивидуальном подходе к игрокам, учитывающем их врожденные 
биологические и психологические характеристики, обязательном применении 
комплекса разнообразных фармакологических средств с целью 
энергостимуляции, ускорения восстановительных процессов и защиты организма 
спортсменов от перегрузок. 

Практика последних лет показывает, что технический и тактический уровень 
ведущих футбольных команд Европы и мира фактически выровнялся. Один 
из выдающихся стратегов мирового футбола, тренер многократного чемпиона 
Италии Туринского «Ювентуса» Марчелло Липпи, так сформулировал 
первостепенное условие победы: «Чтобы побеждать в современном футболе, 
нужно быть голодным и злым». Перефразируя это выражение, получим: «Чтобы 
побеждать в современном футболе, нужно быть сверхбыстрым, сверхвыносливым 
и злым». 

Для развития этих качеств в настоящее время передовые тренеры 
применяют в основном 4 вида средств:  

1) легкоатлетический бег с различной скоростью и разной длительностью;  
2) силовые упражнения на тренажерах и с отягощением, прыжковые 

упражнения; 
3) упражнения на гибкость и растягивание; 
4) акробатические упражнения. 
 
Основное из этих средств - бег. Количество повторений, длительность пауз 

отдыха и кроссовых пробежек определяется индивидуально. Сегодня 
выдающимся футболистом может стать лишь тот спортсмен, который обладает 
сбалансированным на высоком уровне комплексом разнородных двигательных 
умений и физических качеств. Помимо очень высокого технического мастерства - 
виртуозных дриблинга, паса, удара, умения играть головой, нестандартных 
ходов в атаке и защите, - такой спортсмен должен отличаться не менее высоким 
уровнем атлетических качеств: быстроты, высокой максимальной скорости бега, 
скоростно-силовых способностей, выносливости, ловкости, гибкости. В настоящее 
время некоторые команды премьер-лиги и первой лиги России 
в подготовительном периоде тренируются излишне много 2-3 раза в день 
по 1,5 часа, не имея должного фармакологического обеспечения. Между тем 
оптимальный вариант распределения тренировочных нагрузок давно найден - 
это 1-кратные либо 2-кратные в день 5-6-разовые в неделю тренировочные 
занятия. Эффективность системы спортивного отбора организации и построение 
учебно-тренировочного процесса в футболе обусловлена определенными 
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медико-биологическими и педагогическими показателями, которые создают 
основу для рационального подбора упражнений, создания алгоритмов 
прогнозирования и моделирования успешности соревновательной деятельности.  

Контроль динамики этих показателей позволяет спортсменам достигать 
высокого уровня тренируемости, при этом существенно сокращается время на 
подготовку футболистов высокого класса за счет экономизации тренировочного 
процесса. 

Основным фактором, влияющим на развитие любой спортивной игры, 
является борьба между нападением и защитой. Эта борьба и стимулирует 
постоянное развитие тактики игры. 

В начале своей статьи я рассказывал о футбольном клубе Аякс, 
его академии, но не могу не упомянуть и о появившейся в 2010 году России 
в городе Краснодаре футбольной академии, которая совсем не уступает ей.  
Мне посчастливилось учится в этой академии. И я могу сказать, что это 
особенная школа, и что в будущем из ее стен выдут звезды не только 
российского футбола, но и мирового.  
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Профессионально прикладная подготовка специалистов по направлению 
экономической и национальной безопасности предполагает развитие 
двигательных умений и навыков по решению профессиональных задач в особых 
условиях режима чрезвычайного положения, обеспечивать личную безопасность 
граждан в процессе решения служебных задач. Для этих целей необходимо 
развивать двигательные способности обучаемых, силовые, скоростные, 
скоростно-силовые, двигательно-координационные способности, общую 
и специфическую выносливость. Все эти задачи, в полной мере, позволяют 
решать занятия по преодолению полосы препятствий. 

Практическое занятие по преодолению препятствий включает в себя 
подготовительную, основную и заключительную части занятия.  

Основными задачами подготовительной части являются организация 
занимающихся, постановка задач занятия и подготовка организма 
к предстоящей нагрузке в основной части.  

Провести подготовительную часть в составе группы в течение 20 мин. 
Физическая нагрузка при этом распределяется таким образом, чтобы она 
не оказала отрицательного влияния на работоспособность занимающихся 
в основной части занятия. Упражнения в подготовительной части проводятся 
только в движении. Ходьба походным шагом переходит в ускоренную ходьбу, 
пригнувшись, а затем сменяется медленным бегом по дорожкам полосы 
препятствий или по прилегающей местности. Упражнения в беге:  
бег прыжковыми шагами с высоким подниманием бедра, бег с ускорением;  
бег левым боком, правым боком. 

После бега группа переходит на шаг, выполняет упражнения: ходьба 
с выпадами и с закручиванием корпуса вправо и влево; наклоны корпуса 
вперед с доставанием пальцами земли и поворотами; пружинистые приседания 
в положение выпада со сменой ног прыжками; глубокие приседания 
с последующими прыжками вверх и т.д. Если упражнение выполняется впервые, 
преподаватель показывает его. Например, «Ходьба с выпадами и с поворотом 
корпуса вправо и влево – Показываю». 

В конце подготовительной части провести бег на дистанции 150-200 метров 
с попутным преодолением несложных препятствий. Эти упражнения 
выполняются по команде «Вперед». Например, «Преодолеть участок полосы 
препятствий до забора бегом, попутно преодолевая любыми изученными 
способами ров и лабиринт, дистанция – пять шагов. 

Важно обратить внимание на меры безопасности и предупреждение 
травматизма. Как правило, основными причинами травм на занятиях являются: 

1. Плохая организация занятия. 
2. Нарушение последовательности обучения. 
3. Низкая дисциплина на занятии. 
4. Неподготовленность мест занятий и инвентаря. 
 
Для предупреждения травм при преодолении препятствий следует: 
1. Проверить устойчивость и исправность препятствий. 
2. Места приземления при прыжках с высоких препятствий вскапывать. 
3. При проведении занятий зимой полосу препятствий очищать от снега 

и льда. 
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4. При проведении занятий в прохладное время подготовительную часть 
проводить с большей интенсивностью. 

При метании гранат: 
1. Перед началом метания выполнять упражнения для мышц и связок 

плечевого пояса. 
2. При метании гранат с места размыкать занимающихся на интервалы 

2-3 шага. Дальность метания увеличивать постепенно, с предельным 
напряжением проводить лишь заключительные броски. 

3. Сбор гранат производить только по команде.  
 
Обучение технике метания гранат по цели из траншеи. 
1. Перед началом обучения метанию гранат необходимо выполнить 

несколько специальных упражнений для подготовки к работе мышц и связок 
плечевого пояса: вращение рук в плечевом суставе вперед и назад, вращение 
в локтевых суставах, вращение кисти, различные маховые и круговые движения 
рук, имитация бросков и броски гранат перед собой в землю и на близкое 
расстояние с нарастающими усилиями.  

2.Провести ознакомление метания гранаты способом вверх - назад 
 
Преподаватель напоминает, что техника метания гранат слагается 

из следующих элементов: способов держания гранаты в руке, отведения гранаты 
для броска (замаха) дугой вверх - назад и броска. 

От правильного держания гранаты в руке зависит точность метания. 
Преподаватель показывает, как нужно метать гранату способом вверх – назад 
с попутным объяснением. 

Для броска гранаты с замахом вверх-назад стать лицом в сторону цели. 
Правая рука с гранатой, согнутая в локтевом суставе, перед грудью. Левая рука 
свободно опущена вниз. Отставляя правую, слегка согнутую ногу назад, 
перенести на нее тяжесть тела. Одновременно отвести руку с гранатой вверх -
назад и слегка прогнуться в пояснице. Плечи развернуть вправо. Левую руку 
слегка согнутую, в локте, подать вперед-вверх. 

Замах выполнить свободным, плавным движением. Резким толчком 
выпрямить правую ногу в коленном и голеностопном суставах и повернуться 
в сторону цели. Граната - в руке, примерно на уровне правого уха (несколько 
выше лопаток). Перенося тяжесть тела на левую ногу, вывести локоть метающей 
руки вперед-вверх и, одновременно разгибая ее в локтевом суставе, быстрым 
захлестывающим движением кисти метнуть гранату в цель. 

Левую руку подать вниз-назад и прижать плечом к боку, как бы фиксируя 
корпус в плоскости метания, не позволяя ему разворачиваться влево. После 
броска гранаты туловище продолжает несколько двигаться вперед. 

Для удержания его тяжесть тела перенести на выставленную вперед правую 
ногу. 

Указать что метание гранаты с замахом по дуге вверх - назад может 
выполняться и с выставлением левой ноги вперед. 

Разучивание и метание гранаты с помощью подготовительных упражнений. 
а) имитационные движения: замах и бросок без выпуска гранаты из руки. 

Для этого всем занимающимся, построенным в шеренгу с интервалами 2-3 шага, 
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стать лицом в сторону метания за траншеей, ноги - на ширине плеч, гранату 
держать перед грудью. 

Первые 2-3 раза упражнение выполняется по разделениям. По команде 
«Замах, делай - РАЗ» производится замах. В этом положении исправляются 
ошибки. Вторая часть приема выполняется по команде «Обозначить бросок, 
делай - ДВА». 

Преподаватель дает задание на самостоятельное повторение движений  
с сокращением паузы на замахе с переходом к слитному выполнению 
упражнения.  

б) имитационные движения метания гранаты стоя в траншее способом 
вверх- назад без выпуска гранаты из руки. выполнить по 6-8 человек  
по 10 повторений самостоятельно 

в) метание гранаты стоя в траншеи с места по различным целям: площадке 
перед стеной, стене и проломам выполнить по 4 человека в траншеи. Первые  
3-4 броска выполняются одновременно всеми обучаемыми с расстояния 20 м 
по команде по указанной цели, гранатой - ОГОНЬ. 

г) метание из траншеи по условиям упражнения (тремя гранатами, 
до первого попадания). Выполнить метание, выскочить из траншеи и добежать 
до стены с проломом. Вернуться обратно в строй. 

 
Сбор гранат производится бегом и во всех случаях – по общей команде 

«Собрать гранаты». 
 
Поточное прохождение полосы препятствий в одну и другую сторону. 
Напомнить последовательность прохождения полосы препятствий 

и правила техники безопасности. 
Преодолеть полосу препятствий в медленном темпе от флажков до траншеи 

одновременно по двум направлениям, дистанция 1 препятствие (перепрыгнуть 
ров шириной 2,5 м; пробежать по проходам лабиринта; перелезть через забор, 
влезть по вертикальной лестнице на второй (изогнутый) отрезок разрушенного 
моста; пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и соскочить на землю 
из положения стоя с конца последнего отрезка балки преодолеть три ступени 
разрушенной лестницы, с обязательным касанием двумя ногами земли между 
ступенями, пробежать под четвертой ступенью; пролезть в пролом стенки, 
добежать до траншеи, перепрыгнуть ее и построиться за траншеей 
по отделениям). 

В обратную сторону преодолевать препятствия, двигаясь по своим 
направлениям в следующем порядке: соскочить в траншею, пройти по ходу 
сообщений; выскочить из колодца; прыжком преодолеть стенку; взбежать 
по наклонной лестнице на четвертую ступень и сбежать по ступеням 
разрушенной лестницы; влезть по вертикальной лестнице на балку 
разрушенного моста, пробежать по балкам перепрыгивая через разрывы, 
сбежать по наклонной доске; перепрыгнуть ров шириной 2 метра; пробежать 
20 м и построиться за флажками. 

Поменять местами группы и выполнить туже работу на других направлениях. 
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Эстафета с использованием отдельных препятствий. 
Преподаватель делит группу на две команды, указывает 

последовательность преодоления препятствий, условия преодоления и меры 
безопасности. Эстафета проводится в виде соревнования между командами 
с использованием элементов полосы препятствий. Эстафета совершенствует 
скоростные качества и скоростную выносливость, развивает сплоченность 
в командах и в группе в целом. 

 
Пример эстафеты: 
Исходное положение: направляющие стоят возле флажков, команды 

за ними в колонну по одному. Начинается эстафета, добежать до рва, 
перепрыгнуть ров шириной 2,5 м, добежать до лабиринта, пробежать 
по проходам лабиринта, обратно вернуться гладким бегом к команде, передав 
эстафету касанием руки товарища и встать в конец строя. 

После окончания эстафеты, обучаемые выполняют медленный бег, 
спокойную ходьбу и 2-3 упражнения на расслабление мышц в сочетании 
с глубоким дыханием. В конце занятия, преподаватель подводит краткий итог 
занятия, выявляет лучшие и худшие команды, и конкретно лучших студентов, 
краткие рекомендации по устранению недостатков и ошибок при выполнении 
преодоления полосы препятствий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности воздействия физического 

воспитания на личностное развитие сотрудников органов внутренних дел 
в процессе занятия физической подготовкой. 

Abstract. In article discusses the impact of physical education on personality 
development of employees of internal Affairs bodies in the process of physical 
training. 
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Проблемы человека как субъекта физической подготовки являются объектом 

внимания ряда наук, в частности педагогики, психологии. В силу специфики 
профессиональной деятельности сотрудника ОВД представляется необходимым 
не только компетентное владение специальными знаниями, навыками 
и умениями в сфере профессиональной деятельности, но также и развитие 
свойств личности и характера, позволяющие эффективно осуществлять процесс 
деятельности и получать искомые результаты. Анализируя данную проблему 
можно говорить об особом психологическом пространстве взаимодействия 
личности и профессии. Содержанием этого пространства являются также 
специфические психофизические механизмы, глубокий анализ которых может 
стать отправным пунктом в разработке действенных технологий подготовки 
кадров [1]. 

В основных компонентах идеалов добра и зла, красоты и уродства 
находили отражение совершенство тела и духа, соответствие саморегуляции, 
дисциплины и умеренности требованиям «золотой середины», или принципа 
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«ничего сверх меры». «Чувство пропорции» у древних греков, следовательно, 
воплощало целый образ жизни, где физический аспект был одной из его 
составляющих. Желание греков достичь идеала всесторонне развитой личности 
привело к тому, что гимнастика и другие физические упражнения стали важной 
частью целостной системы образования. 

Потенциальные возможности сотрудника ОВД связаны с мотивационно-
волевой сферой его личности, опирающиеся на «доверии к самому себе» 
и выступающие как условие существования личности в качестве субъекта 
активности, способного к самостоятельному выбору жизненных целей, 
в том числе и профессиональных [2,3]. 

Мотивационно-волевая сферы проявляется в стремлении испытать себя 
и обрести новые возможности. Отрицательное влияние на обучение 
и индивидуальную тревожность оказывают различные потенциально опасные 
события, низкое состояние физического развития, подготовленности, здоровья, 
повышенной реактивности. Эмпирические исследования свидетельствуют о том, 
что лица с высоким уровнем личностной тревожности реагируют даже 
на стандартную информационную нагрузку преимущественно оборонительными 
реакциями в виде изменений сердечного ритма, росте частоты сердечных 
сокращений, угнетении ориентировочных реакций. Они чаще испытывают 
стресс и связанное с ним нарушение когнитивной деятельности, подавляется 
их творческая активность. Преодоление искусственно создаваемого барьера 
в процессе выполнения физических упражнений расширяют не только 
функциональные возможности организма, но и способствуют мобилизации 
внутренних психических «сил», повышению устойчивости к стрессовой нагрузке 
различного характера, восполнению недостающего внутреннего потенциала 
развития личности [4]. Участие в соревнованиях способствует самоутверждению 
личности. Рефлексия собственной деятельности в подготовке к соревнованию 
и в его процессе позволяет формировать собственные проблемные ситуации, 
соотнести их с проблемными ситуациями других, организовывать 
соответствующую коммуникацию, сопоставить свои результаты с результатами 
других, поставить новые цели. 

Это процесс реализации личностного потенциала, самоосуществление 
личности, обретение человеком своего жизненного пути за счѐт полного 
использования и развития имеющихся задатков, превращения их в способности, 
что, безусловно, ведѐт к достижению вершины профессионализма [1]. Вера 
в свои возможности позволяет рисковать, изменять устоявшееся состояние 
взаимодействия с окружающей средой, проявлять так называемую 
надситуативную активность. Разворачивается такая активность по схеме 
«потребность в познании нового прагматически - немотивированный риск - 
самоактуализация». 

Собственно, физическая культура начинается с того, что на поведение 
человека накладываются некоторые дополнительные обязанности в виде 
специально организованной мышечной деятельности, т.е. адаптивно-
адаптирующий способ деятельности человеческого общества, способствующий 
приспособлению его к природной и социальной среде и одновременно 
очеловечивание среды и самого человека. Основу воздействия физического 
воспитания на личностные компоненты составляют исследования 
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о динамическом стереотипе, возникающем в результате повторения 
произвольных движений (в том числе и трудовых) и вызывающем доминантный 
очаг возбуждения в определенных структурах мозга. К механизмам адаптивных 
перестроек в мозге, вызванных воздействием физических упражнений, относятся 
переключение, активный отдых, погашение, преодоление, а также 
физиологические механизмы врабатывания, устойчивого состояния и утомления. 

Физкультурно-спортивная деятельность значительно расширяет ролевой 
опыт, вносит большие дополнения и коррективы в процесс социализации, 
ориентирует человека на повышение социальной активности: идейности, 
гражданственности, гуманизма, трудолюбия, творческой устремленности, 
нравственности, обеспечивает возможность активного межличностного общения 
в широком диапазоне ситуаций [1]. Это сила, которая передается через 
личностное переживание - процесс физического ощущения энергии жизни, 
которую, в свою очередь порождает именно объемная и интенсивная работа.  

Систематические занятия физической культурой и спортом делают 
сотрудников ОВД дисциплинированными. И, если в начале дисциплина 
навязывает приобщение к тому, что не всегда нравится, то в дальнейшем 
дисциплина превращается в самодисциплину. Интересы к физической культуре 
перерастают в убеждения, взгляды, субъективное отношение к своим поступкам, 
связываются с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности знаний, 
принципов и идеалов, которыми личность руководствуется. Они проявляются как 
качества личности и включают: осознание необходимости действовать 
в соответствии с общественными требованиями и нормами; предвидение 
последствий выбора решений, действий; критичность и постоянный контроль 
за своими действиями, учет их последствий для других людей; стремление 
к реализации себя в объективном мире; самоотчет и самооценка; готовность 
отвечать за свои действия; социально-ответственная деятельность [4].  

Положительное, заинтересованное отношение к избранному виду 
физкультурно-спортивной деятельности, перерастает в ответственность, 
и, как следствие, в организованность, целеустремленность, настойчивость. 
Появляется желание накопить определенный объем знаний, навыков, умений. И 
тогда занятия физической культурой являются необходимыми не только потому, 
что это красиво, модно, но и потому, что это надо - для здоровья, повышения 
своего творческого потенциала. 

Таким образом, физическая культура как необходимое явление любого 
вида деятельности выступает как процесс и результат профессионального 
образования в деятельности сотрудника ОВД, не только как придуманный 
человеком вариант замены физического труда на физические упражнения, 
но и обеспечивает эффективный процесс его личностного развития. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованиям применения виртуальной 

реальности при подготовке парашютистов. Авторы предлагают использовать 
тренажер имитирующий прыжок с парашютом в период управления куполом 
и последующего приземления в заданную площадку. 

Abstract. The article is devoted to research the use of virtual reality 
in the preparation of parachutists. The authors suggest the use of a simulator 
simulating a parachute jump in canopy management during and after the blowing-
landing in a predetermined area. 
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с парашютом, безопасность, купол, управление, приземление. 
Keywords: virtual technology, trainer, parachutist, skydiving, security, dome 

control, landing. 
 
Изменения в обществе и экономике привели к изменению в системе 

образования и требуют спортсмена нового типа, воплощающего в себе общую 
и профессиональную культуру, повышение его ответственности за судьбы 
подрастающего поколения. Обучаясь и формируя молодое поколение, 
спортсмен стоит у истоков будущего, интегрируя в себе культуру знаний, образа 
жизни, чувств, привычек, общения, мышления, поведения [1,2]. 

Качественное состояние выше обозначенных факторов зависит состояния 
экономики в государстве. В период кризиса на примере парашютного спорта 
резко уменьшаются количество и качество занятий спортом, выражающиеся 
в меньшем выполнении прыжков с парашютом. В свою очередь, это приводит 
к изменению безопасности прыжков с парашютом [3,4]. 

Анализ предпосылок и происшествий при выполнении прыжков 
с парашютом в России и за рубежом [5,6] показывает, что 80-85% несчастных 
случаев происходят при встрече парашютиста с земной поверхностью. 
Указанные происшествия происходят вследствие неправильного расчета захода 
или совершения парашютистом ошибок при пилотировании купола 
и приземлении [7,8,9]. Эти причины могут привести к негативным, а иногда 
к фатальным последствиям для здоровья парашютиста. 

Подготовка на парашютном тренажере в период кризиса позволяет 
повысить безопасность выполнения прыжков с парашютом и свести к минимуму 
возможность ошибочных действий парашютиста при пилотировании купола 
парашюта и приземлении. 

Опытно-экспериментальная проверка сформулированных положений 
осуществляется на базе Центра парашютной подготовки и спорта аэродром 
«Большое Грызлово» с июня 2014 года по сегодняшний период. 

В исследовании принимали участие парашютисты различного возраста, 
прыжкового опыта и разных категорий. 

Необходимо отметить, что в исследовании были задействованы разные 
возрастные категории парашютистов от 15 до 60 лет. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 
использовались следующие методы исследования: педагогическое наблюдение, 
тестирование на парашютном тренажере, теоретический анализ и синтез 
полученных сведений. 

Подготовка спортсменов-парашютистов на парашютном тренажере делает 
возможным уменьшить вероятность появления ошибочных действий 
при пилотировании купола и приземлении. Кроме того, бурный рост 
вычислительных и программных ресурсов ЭВМ позволил выполнить парашютный 
тренажер до такого уровня, что подготовка парашютистов стала гораздо 
эффективней. Такая эффективность парашютного тренажера обусловлена 
его возможностями к обеспечению высокой интенсивности подготовки. Так, если 
в реальном прыжке парашютист вынужден уделять значительное время 
выполнению действий, не связанных с пилотированием купола, например, 
укладка парашюта, запись во взлет, ожидание требуемого взлета, выход 
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на линию стартового осмотра, подъем на высоту и т. п., то на тренажере 
специальное программное обеспечение позволяет мгновенно менять условия 
выполнения прыжка, останавливать выполнение задания для разбора и повтора 
и т.д. 

 
Парашютный тренажер предназначен для отработки обучающимся 

действий под открытым куполом парашюта в период первоначального обучения 
до допуска к выполнению парашютных прыжков: 

 обучение стандартным процедурам при пилотировании купола в воздухе, 
построению захода и управлению куполом на приземлении; 

 ознакомление с районом выполнения прыжков; 

 отработка особых ситуаций во время пилотировании купола при 
различных метеоусловиях; 

 повышение мастерства спортсменов при отработке прыжков на точность 
приземления. 

 
В основу тренажера положены элементы виртуальной реальности, 

позволяющие наглядно визуализировать пилотирование основного парашюта 
от открытия до приземления. Схема парашютного тренажера представлена 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Парашютный тренажер на основе виртуальной реальности 
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В состав тренажера входят: подвесная система, оснащенная датчиками Д1, 

Д2,…Д7, очки виртуальной реальности, аналогово-цифровой преобразователь 
сигналов датчиков, электронно-вычислительный центр, система управления 
тренажером. 

Конфигурация парашютного тренажера представляет собой программно-
аппаратный комплекс, направленный для взаимодействия парашютиста 
с элементами системы тренажера и обеспечивает инструкторский контроль над 
действиями парашютиста в реальном времени. 

 
В Центре парашютной подготовки и спорта аэродром «Большое Грызлово» 

впервые на постсоветском пространстве реализован указанный парашютный 
тренажер. 

В состав парашютного тренажера входят: компьютерная рабочая станция 
инструктора, очки виртуальной реальности, дополнительная LCD-панель  
для трансляции полета, система крепления парашютиста, система 
распознавания движений парашютиста. 

Компьютерная рабочая станция инструктора функционирует 
на разработанном программном обеспечении, позволяющем осуществлять 
взаимодействие с системой распознавания движения в режиме реального 
времени, а также трансляцию полета на LCD-панели. Программное обеспечение 
привязано к реальной местности (локализовано) и интегрирует виртуальные 
фотореалистичные карты местности в радиусе не менее 15 км, ключевые 
элементы инфраструктуры и визуальные ориентиры. 

Место локализации – посадочная площадка «Большое Грызлово» в радиусе 
15км от КТА, указанной в Аэронавигационном паспорте площадки. 

Программное обеспечение позволяет варьировать в широком диапазоне: 

 высоту раскрытия от 300 до 1600м; 

 направление ветра от 00 до 3600 и его скорость от 0 до 12м/с; 

 загрузка парашюта от 0,6 до 1,3. 

 место положения открытия парашюта; время суток; видимость. 
 
Система крепления парашютиста представляет собой штатную подвесную 

систему с прикрепленными к ней фрагментами системы управления парашютом: 
передние и задние концы, клеванты и стропы управления. Размер подвесной 
системы позволяет работать парашютисту ростом до 2м 10см и весом до 140кг. 

Система распознавания движений парашютиста обеспечивает симуляцию 
соразмерные усилий на органы управления при данных метеоусловиях. 

При разработке парашютного тренажера применялись стандарты 
организации ARINC 610В и ARINC 436. Парашютный тренажер соответствует 
нормам годности, регламентированным международным стандартом 
ИКАО 9625. 

По итогам наблюдений и тестирования спортсменов, прошедших подготовку 
на парашютном тренажере полученные результаты неоднозначны и разделились 
следующим образом. 

Наибольшие положительные результаты по расчету захода и приземлению 
наблюдались у студентов AFF и спортсменов категории А. Особенно, следует 
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обратить внимание на то, что наиболее эффективным является случай, когда 
вначале студент с нулевым уровнем обучается на тренажере, а затем выполняет 
реальные прыжки с парашютом. 

Внимание спортсменов категорий В и С привлекла работа в сложных 
метеоусловиях (предельная скорость ветра, частичное отсутствие видимости, 
имитация прыжков в ночное время суток и т.п.), а также изменение сезонной 
карты местности для прыжков с парашютом. 

Парашютисты категории С и инструкторский состав, в виду достаточно 
большого прыжкового опыта, восприняло парашютный тренажер как игровой 
элемент, позволяющий имитировать особые ситуации и провести отработку 
действий в этих ситуациях. 

Все категории парашютистов отмечали тот или иной положительный опыт, 
приобретенный на парашютном тренажере. 

Несмотря на то, что необходимость тренажерной подготовки в период 
кризиса имеет в общем случае положительное значение, она может нести 
потенциальную опасность, связанную с возможностью привития ложных навыков. 
Ложные навыки могут возникать из-за недостаточной адекватности 
компьютерной модели и невозможности воссоздать нагрузки, действующие 
на организм парашютиста во время выполняемых маневров при пилотировании 
купола и приземлении. 

 
Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Применение парашютного тренажера на основе виртуальной реальности 

позволяет минимизировать возможность ошибочных действий спортсмена при 
снижении и приземлении. 

2. Методология обучения на парашютном тренажере в период кризиса 
должна различаться для спортсменов разных категорий и прыжкового опыта. 

3. Использование парашютного тренажера в период кризиса дает 
возможность поддерживать требуемую квалификацию парашютистов в период 
вынужденного длительного перерыва в прыжковой деятельности, обусловленной 
межсезоньем, полученными травмами и т.п. 

4. Парашютный тренажер может использоваться для моделирования 
снижения в сложных метеоусловиях (предельный ветер, малая видимость и т.п.), 
что делает его достаточно полезным при подготовке парашютистов-спасателей 
и военных парашютистов в период кризиса. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние спорта 

на современную молодежь, то что занятия спортом для современной молодежи, 
должны стать образом жизни, ведь именно в молодые годы, в период 
формирования закладываются основы здорового образа жизни. 

Abstract. In this article, the influence of sport on modern youth is considered, then 
that sports for modern youth should become a way of life, because it is during 
the young years, when forming the foundation of a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: спорт, молодежь, здоровье. 
Keywords: sport, youth, health. 
 
В нашей стране все больше развивается и пропагандируется 

как профессиональный, так и любительский спорт, особенно часто 
он встречается в жизни молодого поколения Россиян. 

Спорт как многогранное общественное явление является сферой подготовки 
человека к трудовой деятельности, удовлетворение духовных запросов общества, 
упрочения и расширения интернациональных связей, а также одним из важных 
средств этического и эстетического воспитания. Он является один из наиболее 
общедоступных методов укрепления и сохранения здоровья и трудоспособности 
человека. На данный момент возникают и формируются разнообразные виды 
занятий физическими упражнениями, улучшаются новые, необычные 
разновидности спорта, именно это и вызывает большой интерес у молодежи [1]. 

Сейчас спорт приобретает значительную важность в мире, что возникают 
основания рассматривать его одним из основных видов человеческой 
деятельности. В концепции общепризнанных мерок и ценностей общества 
он также играет высокую роль. Занятия спортом, в особенности любительские, 
зачастую рассматриваются не только как способ поддержания и сбережения 
здоровья, но и как превентивная мера по предотвращению алкоголизации 
и наркотизации и иных антисоциальных проявлений поведения, особенно 
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в среде молодежи. Именно этим обуславливается актуальность темы данной 
научной статьи [2]. 

Огромное количество социологических опросов молодежи, которые 
занимаются спортом, говорят о том, что спорт участвует в формировании 
первоначального представления о жизни, обществе, мире в целом. Ведь именно 
в спорте проявляются наиболее важные ценности современного общества, такие 
как равенство шансов, на успех, достижение успеха, стремление быть первым, 
победить не только соперника, но и самого себя [5]. 

На сегодняшний день в нашей стране запускаются и начинают свое 
развитие множество программ, которые направлены именно на развитие спорта 
среди молодого поколения нашей страны. Данные программы получают свой 
толчок при поддержки Государственного комитета РФ по физической культуре 
и спорту. В число данных проектов входят: «Молодежь России», «Дети России». 
Основными целями данных программ является создание системы 
популяризации занятий спортом юной и молодой части населения. Меняется 
законодательная база о спорте и физической культуре. Совершенствованию 
поддается и любительский спорт, с каждым годом количество спортивных залов, 
фитнес центров только увеличивается, что позволяет сделать вывод о высокой 
заинтересованности людей. 

На основе выше сказанного, можно задать вопрос: чем же так полезен 
спорт для молодых людей. В первую очередь спорт борется со стрессом. 
Современная молодежь очень подвержена различным стрессовым ситуациям. 
Многие факторы влияют на психическое состояние, к ним можно отнести и учебу, 
и работу [3]. Если не бороться со стрессом он может превратиться в депрессию 
или нервный срыв. Поэтому довольно часто молодые люди подсознательно ищут 
способ разрядки. Чаще всего это выливается в употребление спиртных напитков, 
наркотиков или тяге к сигаретам. Однако в таких ситуациях можно открыть мир 
спорта. Ведь именно во время спортивных занятий в крови активно 
вырабатываются гормоны, которые работают на преодоление стресса.  

Во-вторых, улучшается кровообращение и работа мозга. Именно поэтому 
необходимо периодически выполнять простые физические упражнения, чтобы 
кровь заново ускоряла свой ход по организму. Это, в свою очередь, активизирует 
работу головного мозга и нервной системы [4].  

В-третьих, появляется командный дух. Командные игры (например, футбол 
или баскетбол) позволяют молодежи почувствовать общность, приобрести 
готовность помогать и доверять друг другу в трудную минуту [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что массовый молодѐжный спорт 
является необходимым условием успешного развития современного российского 
общества и достижения национальных стратегических интересов. Помимо этого, 
занятия спортом стали наиболее модным среди молодого поколения. 
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Аннотация. В современном спорте проблема восстановления (реабилитации) 
так же важна, как и сама тренировка, поскольку невозможно достичь высоких 
результатов только за счет увеличения объема и интенсивности нагрузок. В связи 
с этим методы восстановления и снятия утомления у спортсменов приобретают 
первостепенное значение. В этой статье собран и обобщен материал 
по восстановлению организма после занятий физическими упражнениями.  

Annotation. In modern sports, the problem of rehabilitation is as important 
as training itself, since it is impossible to achieve high results only by increasing 
the volume and intensity of the loads. In this regard, the methods of restoring and 
relieving fatigue in athletes are of paramount importance. In this article, the material 
on the recovery of the body after physical exercises is collected and summarized. 

Ключевые слова: врачебный контроль, самоконтроль, утомление, средства 
восстановление, питьевой режим, спортивный массаж, баня (сауна), аутогенная 
тренировка. 

Keywords: medical control, self-control, fatigue, means of a recovery, drinking 
regimen, sports massage, sauna, autogenic training. 

 
 
При занятиях физической культурой восстановление организма так же 

важно, как и само занятие физическими упражнениями, поскольку невозможно 
достичь хороших результатов увеличивая объем и интенсивность физических 
нагрузок. Поэтому процесс восстановления и снятия утомления у людей, 
занимающихся физическими упражнениями приобретает большое значение 
при занятиях. 

Значительные увеличения по объему и интенсивности тренировочные 
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нагрузки, которые предъявляют исключительно высокие требования к организму 
и вдобавок нередко проходящие на фоне накопившегося хронического 
утомления, чаще всего сопровождаются и высокой степенью утомляемости. 
Частые физические перегрузки приводят к перенапряжению организма. 
Происходит это в тех случаях, особенно если тренировочный процесс 
не отвечает требованиям и нагрузки не соответствуют возрастным 
и индивидуальным возможностям (особенностям) занимающегося. 

В восстановительный процесс входят самые разнообразные средства: 
а) рациональное построение занятий. б) уменьшение интенсивности нагрузок 
на занятиях. в) восстановительный массаж. г) аутогенная тренировка. д) смена 
деятельности (активный отдых). и.т.д. 

Применение средств восстановления после занятий физическими 
упражнениями способствует скорейшему восстановлению возможностей 
организма, но при этом занимающийся должен понимать суть утомления,  
его характера, особенностей вида спорта. 

Сочетание всех приемов восстановления на различных этапах учебного 
занятия является залогом эффективности тренировочного процесса, дает 
возможность избежать неблагоприятных последствий от физических нагрузок 
при занятиях физической культурой. 

Методы восстановления после занятий важны еще и потому, что они 
направлены на укрепление здоровья и продление жизни занимающихся, 
на создание условий, обеспечивающих наиболее успешное восстановление 
их работоспособности.  

Большую роль при занятиях физическими упражнениями играют врачебный 
контроль и самоконтроль. 

Например, при увеличении величины тренировочных нагрузок (начиная 
с ходьбы) в широких пределах, противопоказания к тренировке на выносливость 
весьма ограниченны: 

- врожденные пороки сердца; 
- сердечная или легочная недостаточность; 
- выраженная коронарная недостаточность, проявляющаяся в покое или 

при минимальной нагрузке; 
- хронические заболевания почек; 
- высокое артериальное давление (200/120 мм рт. ст.); 
-выраженные нарушения сердечного ритма; 
- заболевания щитовидной железы; 
 
А также занятия физической культурой временно противопоказаны после 

любого острого заболевания или же обострения хронической болезни.  
Важное значение при занятиях физическими упражнениями является вопрос 

о дозировке нагрузок, где имеет место и грамотный самоконтроль, который 
позволяет занимающимся оперативно и регулярно контролировать свое 
функциональное состояние организма. Основным объективным показателем 
переносимости и эффективности занятий является ЧСС (частота сердечных 
сокращений). Величина ЧСС, полученная за первые 10 с после окончания 
тренировочной нагрузки, характеризует ее интенсивность. Она не должна 
превышать средних показателей для данного возраста и уровня 



 

 83/270 

тренированности занимающегося.  
 
Показателем величины интенсивности нагрузки (объем нагрузки плюс 

ее интенсивность) является величина ЧСС, измеренная через 10 минуту и 1 час 
после окончания занятия. Через 10 мин пульс не должен превышать 96 ударов 
в минуту, или 16 ударов за 10 с, а через 1 ч должен быть на 10-12 ударов 
(не более) выше, чем до начала занятий. Например, если до начала бега пульс 
был 60 ударов в минуту, то в случае адекватности нагрузки через 1 час после 
окончания он должен быть не более 72 ударов в минуту. Если же в течение 
нескольких часов после тренировки значения ЧСС значительно выше исходных, 
это свидетельствует о чрезмерности нагрузки, значит, ее необходимо уменьшить 

Мышечная деятельность, занятия физическими упражнениями, повышают 
активность обменных процессов в организме, что положительным образом 
сказывается на умственной и физической работоспособности человека. Однако 
при увеличении физической или умственной нагрузки, большого объема 
информации, а также интенсивности многочисленных видов деятельности 
в организме развивается особое состояние утомление. 

 
Утомление наступает при физической и умственной деятельности. 
Утомление - это состояние, возникающее под влиянием продолжительной 

и интенсивной работы и приводящее к снижению работоспособности. 
Утомление проявляется в том, что снижается выносливость и сила мышц, 
ухудшается координация, возрастают затраты энергии при выполнении работы 
одинакового характера, замедляется скорость переработки информации, 
ухудшается память, затрудняется процесс сосредоточения и переключения 
внимания, усвоения теоретического материала. Утомление связано 
с ощущением усталости, и в то же время оно служит естественным сигналом 
возможного истощения организма и включает механизмы, защищающим его 
от перенапряжения. Утомление, возникающее при выполнении упражнений, 
это еще и сигнал, мобилизующий как внутренние резервы организма, его 
органов и систем, так и восстановительные процессы. 

Устранить утомление возможно, повысив уровень общей 
и специализированной тренированности организма, развив на должный 
уровень его физическую, умственную активность. 

Профилактика для устранения утомления способствует мобилизация тех 
сторон умственной активности и двигательной деятельности, которые не связаны 
с теми, что привели к утомлению. Необходимо активно отдыхать, переключаться 
на другие виды деятельности, использовать арсенал средств восстановления. 

Восстановление - процесс, происходящий в организме после прекращения 
работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических 
и биохимических функций к исходному состоянию. Время, в течение которого 
происходит восстановление физиологического статуса после выполнения 
определенной работы, называют восстановительным периодом 

Различают раннюю и позднюю фазу восстановления. Ранняя фаза 
заканчивается через несколько минут после легкой работы, после тяжелой - 
через несколько часов; поздние фазы восстановления могут длиться 
до нескольких суток. 
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Утомление сопровождается фазой пониженной работоспособности, а спустя 
какое-то время может смениться фазой повышенной работоспособности. 
Длительность этих фаз зависит от степени тренированности организма, а также 
от выполняемой работы. 

 
Рационально сочетать нагрузки и отдых необходимо для того, чтобы 

сохранить и развить активность восстановительных процессов. Дополнительными 
средствами восстановления могут быть факторы гигиены, питания, массаж, 
биологически активные вещества (витамины). Главный критерий положительной 
динамики восстановительных процессов - готовность к повторной деятельности, 
а наиболее объективным показателем восстановления работоспособности 
служит максимальный объем повторной работы 

Чтобы ускорить процесс восстановления, в спортивной практике 
используется активный отдых, т.е. переключение на другой вид деятельности. 
Значение активного отдыха для восстановления работоспособности впервые 
было установлено русским физиологом И.М. Сеченовым (1829-1905). 
Он показал, к примеру, что утомленная конечность восстанавливается ускоренно 
не при пассивном отдыхе, а при работе другой конечностью. 

 
Критерии переутомления 
Не менее важное значение для самоконтроля имеют и показатели 

состояния организма (сон, самочувствие, настроение, желание тренироваться). 
Крепкий сон, хорошее самочувствие и высокая работоспособность в течение дня, 
желание тренироваться свидетельствуют об нормальных тренировочных 
нагрузках. Плохой сон, вялость и сонливость в течение дня, нежелание 
тренироваться являются верными признаками переутомления. Если не принять 
соответствующие меры и не снизить нагрузки, позже могут появиться и более 
серьезные симптомы переутомления – боли в области сердца, нарушения ритма, 
повышение артериального давления и др. В этом случае следует на пару недель 
прекратить занятия или снизить нагрузку до минимума. После исчезновения 
указанных симптомов можно начинать тренировки и постепенно увеличивать 
нагрузку до нормальных величин 

Восстановление работоспособности после занятий физическими 
упражнениями 

Чем больше продолжительность занятия и интенсивность тренировочного 
процесса, тем более продолжительными должны быть время продолжительности 
активного отдыха.  

Данные, отражающие величину тренировочного воздействия на организм 
(за недельный и месячный цикл занятий) и степень восстановления, можно 
получить, ежедневно подсчитывая пульс утром после сна, в положении лежа. 
Если его колебания не превышают 2-4 ударов в минуту, это свидетельствует 
о хорошей переносимости нагрузок и полном восстановлении организма.  
Если же разница пульса больше этой величины, это сигнал начинающегося 
переутомления; в этом случае нагрузку следует немедленно уменьшить. 

 
Упражнения на расслабление. 
Эти упражнения помогут вашему организму восстановиться. 
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Упр. 1. И. п. стоя прямо, поднимите руки вверх. Встряхивание рук 
с последующим опусканием их вниз и наклоном туловища вперед. 

Упр. 2. И. п. стоя прямо, руки опущены вдоль туловища. Встряхните одной 
ногой, выполняя движения в различных плоскостях, стоя в упоре на другой ноге, 
после чего поменяйте ноги и проделайте то же самое второй ногой. 

Упр. 3. И. п. стоя прямо, поднимите руки вверх. Опускайте расслабленные 
руки через стороны вниз, одновременно наклоняясь вперед и скрещивая руки 
перед собой. 

Упр. 4. И. п. повернитесь лицом к дереву и обопритесь руками о ствол. 
Делайте махи расслабленной ногой вперед, потом назад, после чего повторите 
упражнение другой ногой. 

Упр. 5. И. п. вис на перекладине. В течение 3–5 минут выполняйте повороты 
туловища в стороны с максимально возможной амплитудой. 

 
Средства восстановления. 
Педагогические средства восстановления организма. 
Педагогическими средствами восстановления относится в первую очередь 

сочетания отдыха с активностью между повторениями физическими 
упражнениями, тренировочными занятиями, между недельными циклами 
с разной интенсивностью занятий. Это выражается, прежде всего, 
в волнообразном планировании нагрузки как в пределах одного 
тренировочного занятия, так и в пределах месячных, годичных и олимпийских 
циклов тренировки. 

К этой группе средств восстановления относят также использование 
различных форм активного отдыха, проведение занятий на местности, 
на природе, различные виды переключения с одного вида деятельности 
на другой. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 
определяют режим занимающихся и правильное сочетание нагрузок и отдыха 
на всех этапах занятий 

Планирование тренировки в соответствии с возможностями организма, 
правильное сочетание общих и специальных средств, оптимальное построение 
тренировочных занятий.  

Правильное построение отдельного учебного занятия с использованием 
средств, для снятия утомления (полноценная индивидуальная разминка, подбор 
снарядов, мест для занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, 
создания положительного эмоционального фона). 

Продолжительность интервалов отдыха между выполнением отдельных 
упражнений и тренировочными занятиями. 

Разработка планирования и использования различных восстановительных 
средств в месячных и годовых циклах подготовки. 

Разработка физических упражнений, направленной на ускорение 
восстановления работоспособности, совершенствование двигательных навыков. 

 
Медико-биологические средства восстановления. 
Питание – главный фактор восстановления работоспособности. 
В период напряженных занятий и (особенно) соревнований питание 
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является одним из ведущих факторов повышения работоспособности 
и ускорения восстановительных процессов. 

Обмен энергии в организме одно из главных и постоянных проявлений его 
жизнедеятельности. Благодаря обмену обеспечиваются рост и развитие 
организма. 

Изменения в обмене веществ, обнаруживаемые при высоком нервно-
эмоциональном напряжении, говорят о том, что в этих условиях потребность 
в некоторых питательных веществах, в частности белках и витаминах, 
повышается. 

Сильное влияние на обмен веществ с увеличением физической нагрузки 
оказывает мышечная деятельность. С увеличением физической нагрузки 
повышаются энергетические затраты, для воспроизведения которых требуется 
определенный набор пищевых продуктов. 

В качестве источника энергии при мышечной работе используется углеводы. 
Однако запасы углеводов в самой мышечной ткани настолько ограниченны, 
что если бы они были единственным видом источника, то они бы полностью 
исчерпались бы через несколько минут или даже секунд мышечной деятельности. 

Основное значение питания заключается в доставке энергетического 
и пластического материалов, необходимых для восполнения расхода энергии 
и построения тканей и органов. Пища представляет собой смесь животных 
и растительных продуктов, содержащих пищевые вещества: белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные соли, воду. При окислении в организме 
белков, жиров и углеводов освобождается скрытая в них энергия; белки, кроме 
того, служат пластическим (строительным) материалом. Витамины играют 
регулирующую роль. 

Принцип сбалансированного питания предусматривает наиболее полное 
удовлетворение потребностей человека в белке при соблюдении определенных 
соотношений животного и растительного белка. 

Из растительных продуктов полноценные белки содержат соя, фасоль, рис, 
горох, хлеб, кукуруза. Много метионина, играющего важную роль в жировом 
обмене, содержится в судаке, треске, твороге, говядине. В телятине много лизина, 
необходимого для обеспечения роста. 

Жиры относятся к основным пищевым веществам и являются обязательным 
компонентом в сбалансированном питании. Питательная ценность различных 
жиров неодинакова. Коровье масло, сметана, сливки, жиры рыб ценны тем, 
что в них содержатся витамины, которых нет в говяжьем, бараньем и свином 
сале, в комбижире, а также в растительных жирах. Последние, 
в противоположность животным жирам, богаты ненасыщенными жирными 
кислотами, которые химически быстрее окисляются и легче используются 
в энергетическом обмене. 

Углеводы являются основным энергетическим продуктом. В наблюдениях 
над спортсменами установлено, что при пище, богатой углеводами, организм 
работает более экономично и меньше утомляется, чем при питании жирной 
пищей. 

При интенсивной физической нагрузке содержание углеводов в пищевом 
рационе необходимо повысить до 800-900 г в сутки. Лучше всего углеводы 
усваиваются в организме, когда большая часть их (64%) поступает в виде 
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крахмала (крупы, хлеб, макароны, картофель), а 36% - в виде сахаринов 
(свекловичный, тростниковый, глюкоза). 

 
Питьевой режим 
Питьевой режим спортсмена должен регулироваться в зависимости 

от характера занятий, питания, климатических условий. Количество воды 
в суточном рационе в норме должна быть 1.5-2.5 л. В течении дня воду и другие 
жидкие напитки следует употреблять небольшими порциями. Для утоления 
жажды рекомендуется зеленый чай, соки. 

 
Восстановительный массаж. 
Восстановительным называется такой вид спортивного массажа, который 

применяется после любого рода нагрузки (физической или умственной) и при 
любой степени утомления с целью максимально быстрого восстановления 
различных функций организма, а также с целью повышения его 
работоспособности. Восстановительный массаж - это основной вид спортивного 
массажа; ему отводится особое место. 

Совершенно очевидно, что чем выше уровень нагрузок, тем актуальнее 
становится необходимость восстановления организма. В настоящее время уже 
ни у кого не вызывает сомнения, что восстановление - это неотъемлемая часть 
тренировочного процесса, не менее важная, чем сама тренировка. 

Наряду с физической и психологической подготовкой, основными 
факторами, способствующими восстановлению и повышению спортивной 
работоспособности, росту спортивных результатов, все большее значение 
приобретают дополнительные восстановительные мероприятия, применяемые 
в комплексе. Кроме традиционных, давно известных средств восстановления, 
таких как пассивный и активный отдых, широкое применение получили другие 
средства восстановления: водные процедуры, ручной массаж, вибрационный 
массаж, баня и т. д.  

Восстановительный массаж обязательно должен проводиться и в том случае, 
если утомление было вызвано в первой половине дня, а повторная нагрузка 
будет только на следующий день. 

Части тела которые должны массироваться при процедуре 
восстановительного массажа не только те, которые выполняли основную 
нагрузку, но и те мышцы, не принимавшие непосредственного участия в работе. 

 
Приемы, рекомендуемые для общего восстановительного массажа  
Массаж спины проводится в течение 10 минут, при этом в качестве 

основных приемов используются поглаживание (комбинированное и двумя 
руками), выжимание двумя руками с отягощением, растирание (подушечками 
четырех пальцев, основанием ладони, гребнями кулаков), разминание 
(ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, щипцеобразное, одной рукой 
и двумя руками), а также потряхивание. В качестве дополнительных приемов 
используются попеременное поглаживание и поглаживание одной рукой, 
выжимание одной рукой, которое выполняется 1-2 раза, а также ударные 
приемы.  
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Шея массируется в течение 2,5 минут. Основные приемы, которые 
применяются для этого: поглаживание двумя руками, выжимание двумя руками 
с отягощением, растирание подушечками четырех пальцев, ординарное 
разминание, двойное кольцевое разминание, щипцеобразное разминание 
и разминание одной и двумя руками. Дополнительными приемами служат 
поперечное поглаживание, выжимание одной рукой, движения.  

Массаж плеча выполняется 5 минут. Основные приемы, применяемые для 
этого: комбинированное поглаживание, выжимание одной рукой, разминание 
(ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, длинное, одной и двумя 
руками). В качестве дополнительных приемов применяются поглаживание одной 
рукой, потряхивание и встряхивание.  

Массирование локтевого сустава проводится всего одну минуту. Основным 
приемом является растирание: щипцеобразное, один к четырем, четыре 
к одному, подушечками четырех пальцев. Выполняются также движения.  

 
Предплечье и кисть массируют 4 минуты. Приемы, которые используются 

в качестве основных: комбинированное поглаживание, выжимание одной рукой, 
растирание (щипцеобразное, подушечками четырех пальцев, основанием 
ладони), разминание (ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, 
щипцеобразное, одной и двумя руками), движения. Поглаживание: 
попеременное, одной рукой; длинное разминание. Потряхивание 
и встряхивание применяются в качестве дополнительных массажных приемов.  

 
Область таза массируется 3,6 минуты. В качестве основных используются 

следующие приемы: комбинированное поглаживание и поглаживание двумя 
руками, выжимание двумя руками с отягощением, растирание (подушечками 
четырех пальцев, основанием ладони, гребнями кулаков), разминание 
(ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, одной и двумя руками). 
Дополнительными приемами при массировании таза являются переменное 
поглаживание, выжимание одной рукой, потряхивание и ударные приемы.  

 
Заднюю поверхность бедра массируют, применяя в качестве основных такие 

приемы: поглаживание комбинированное и двумя руками, выжимание двумя 
руками с отягощением, растирание основанием ладони и гребнями кулаков, 
разминание (ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, длинное, одной 
и двумя руками). Дополнительными приемами являются следующие: 
попеременное поглаживание, выжимание одной рукой, потряхивание, 
встряхивание, ударные приемы. Массаж проводится 4 минуты.  

 
Массаж задней поверхности коленного сустава выполняется 30 секунд.  

Для его выполнения применяются концентрическое поглаживание, растирание 
(щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, подушечками четырех 
пальцев, основанием ладони), движения. Эти приемы являются основными. 
Дополнительным приемом при массировании задней поверхности коленного 
сустава является растирание гребнями кулаков, которое выполняется 1-2 раза.  

 
Массаж икроножной мышцы производится 2 минуты. Используются приемы: 
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комбинированное поглаживание и поглаживание двумя руками, выжимание 
двумя руками с отягощением, разминание (двойной гриф, двойное кольцевое, 
длинное, одной и двумя руками). Это основные приемы. Попеременное 
поглаживание, поглаживание одной рукой, выжимание одной рукой, 
ординарное разминание, потряхивание, ударные приемы применяются 
в качестве дополнительных.  

Массаж ахиллова сухожилия выполняется в течение одной минуты. 
При этом такие приемы, как поглаживание одной рукой, растирание 
(щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, подушечками четырех 
пальцев, основанием ладони и движения) являются основными. Дополнительные 
приемы для выполнения массажа ахиллова сухожилия не используются.  

Массаж стопы выполняется в течение одной минуты. В качестве основных 
используются следующие приемы: комбинированное поглаживание 
и поглаживание двумя руками, растирание (подушечками четырех пальцев, 
основанием ладони), движения. Дополнительным приемом является 
попеременное поглаживание.  

 
Голеностопный сустав массируется в течение минуты. Основными приемами 

при его выполнении являются концентрическое поглаживание, растирание 
(щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, подушечками четырех 
пальцев, основанием ладони), движения.  

 
Массаж передней большеберцовой мышцы проводится 2 минуты. В число 

основных приемов входят комбинированное поглаживание и поглаживание 
одной рукой, выжимание двумя руками с отягощением, щипцеобразное 
разминание, разминание одной и двумя руками. Дополнительные приемы 
включают попеременное поглаживание, выжимание одной рукой.  

 
Массирование передней поверхности коленного сустава выполняется одну 

минуту. В качестве основных используются следующие приемы: концентрическое 
поглаживание, растирание (щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, 
подушечками четырех пальцев, основанием ладони, гребнями кулаков), 
движения.  

 
Передняя поверхность бедра, массируется 4 минуты. Основными приемами 

являются поглаживание: комбинированное, одной рукой; выжимание двумя 
руками с отягощением; растирание основанием ладони; разминание (двойной 
гриф, двойное кольцевое, длинное, одной и двумя руками). Такие приемы, 
как попеременное поглаживание, выжимание одной рукой, ординарное 
разминание, потряхивание, встряхивание, ударные приемы, являются 
дополнительными при массировании передней поверхности бедра.  

 
Массаж груди — 5 минут. Приемами, используемыми в качестве основных, 

являются следующие: комбинированное поглаживание, поглаживание двумя 
руками; выжимание двумя руками с отягощением; растирание подушечками 
четырех пальцев, основанием ладони; разминание (ординарное, двойной гриф, 
двойное кольцевое, одной и двумя руками). В качестве дополнительных 
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используют приемы: попеременное поглаживание, выжимание одной рукой, 
потряхивание, встряхивание, ударные приемы.  

 
Массаж живота выполняется 2,5 минуты. При нем выполняются следующие 

основные приемы: попеременное поглаживание, поглаживание двумя руками, 
двойное кольцевое разминание. 

 
Самомассаж. 
Важным средством борьбы с утомлением, средством восстановления 

работоспособности является самомассаж. Не всегда в быту и при тренировочных 
занятиях можно воспользоваться услугами квалифицированного массажиста. 
Поэтому каждый спортсмен, освоив основные приемы массажа, может делать 
его сам себе. Конечно самомассаж не может заменить работу массажиста. 
Но польза его в определенных условиях несомненна. 

При выполнении самомассажа необходимо помнить, что все движения 
должны совершаться по ходу лимфатических сосудов. Узлы массировать нельзя, 
массируемые мышцы должны быть расслаблены в определенном, наиболее 
удобном положении. Тело должно быть чистым. В качестве смазывающих 
веществ можно использовать тальк. Детскую присыпку или различные мази. 
В самомассаже используют минимум приемов: бедро, голень, стопы, поясничную 
область массируют двумя руками. При травмах и заболеваниях, а также после 
сильного утомления ударные приемы применять не разрешается. Самомассаж 
может быть локальным и общим. Продолжительность самомассажа 5-20 мин. 
в зависимости от целевой установки. Последовательность массажа отдельных 
частей тела таков: волосистая часть головы, шея, спина, поясница, ноги, грудь, 
живот, руки. 

 
Применение бани (сауны). 
Баня (сауна) является хорошим средством борьбы с утомлением 

восстановления работоспособности, сгонки веса, профилактики простудных 
заболеваний. 

Под влиянием сауны происходят значительные положительные сдвиги 
в сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной системах, улучшаются 
микроциркуляции, обмен веществ, перераспределение крови, ускоряются 
восстановительные процессы, увеличивается потоотделение и выведение 
с потом продуктов метаболизма (мочевины, молочной кислоты и др.), снижается 
мышечный тонус. Сауна способствует улучшению функций кожи, тренировке 
сосудов и стимуляции защитных механизмов.  

 
Аутогенная тренировка. 
Аутогенная тренировка — это метод самостоятельного вызывания у себя 

особого аутогенного состояния, использования этого состояния 
и самостоятельного выхода из него. «Ауто» — сам, «генос» — рождение. Слово 
«аутогенная» (самородная) указывает, что источником положительных 
воздействий является сам занимающийся, а слово «тренировка» подчеркивает 
необходимость регулярных занятий. 

Аутогенная тренировка предложена в 1932 году немецким врачом 
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Иоганном Генрихом Шульцем (1884-1970 гг.) Изучая самоотчеты людей, 
погруженных в гипнотическое состояние, И.Г. Шульц заметил, 
что физиологические сдвиги сопровождаются определенными ощущениями. 

Например, расслабление мышц сопровождается ощущением тяжести, 
а наполнение кровью капилляров кожи — ощущением тепла. Им был 
предложен метод вызывания физиологического сдвига путем пассивной 
концентрации внимания на зачатках ощущения, вызывающего этот сдвиг. 
Так, концентрация внимания на реальной тяжести тела способствует углублению 
расслабления мышц, а концентрация на реальном тепле тела — притоку крови 
в капилляры кожи. 

Практикующие данный метод способны по своей воле успокоиться, 
эффективно снять физическое и психическое напряжение, быстро отдохнуть 
(восстановление сил в аутогенном состоянии идет гораздо быстрее, чем во время 
сна или простого отдыха лежа). Кроме того, становится возможным 
самостоятельно регулировать такие функции организма, как кровообращение, 
частоту сердечных сокращений и дыхания, кровоснабжение мозга.  

 
Вот некоторые упражнения аутогенной тренировки, способствующие 

восстановлению организма: 
а) Занять удобную позу сидя на стуле, руки локтями положить на колени, 

опустить голову, закрыть глаза, мысленно представить свое тело, 
и сосредоточившись произносить фразы: «Моя левая рука тяжелая и теплая», 
«Моя правая рука тяжелая и теплая», «Моя левая нога тяжелая и теплая», «Моя 
правая рука тяжелая и теплая», «Мое тело тяжелое и теплое», «Моя голова 
тяжелая и теплая», « Мне хорошо», « Мне очень хорошо». 

б) Постелить коврик, лечь на него, на спину (раскинув ноги и руки в сторону), 
закрыть глаза и мысленно представить себе картинку: Вы лежите на зеленой 
траве, вас обдувает легкий ветерок, пригревает теплое солнышко, вам слышатся 
пения птиц и вам очень хорошо. 

Как вариант: Представить себе (вспомнить), о каком-то радостном событии 
в вашей жизни. 
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации (по данным 

федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФКза 2015 год) 
осуществляют подготовку спортивного резерва 5084 организаций. Объектом 
исследования в статье является система спортивной подготовки.На современном 
этапе в полной мере подготовкой спортивного резерва для спортивных сборных 
команд занимаются ЦСП, УОР, СДЮСШОР. Необходимо формировать новые 
подходы к оценке результатов труда и уровня профессионального мастерства 
тренеров, основывающиеся не только на спортивном результате спортсмена, 
но и на оценке уровня их здоровья. Подготовил обучающийся группы БЭ(б)-341 
Бушуев Евгений Викторович. 

Abstract. Currently, in the Russian Federation (according to the federal statistical 
observation in the form of N 5-FKZ 2015) prepare a sports reserve for 5,084 
organizations. The object of research in the article is the system of sports training. 
At the present stage, the DSP, UOR, SDYUSSHOR are engaged in the full preparation 
of the sports reserve for the sports teams. It is necessary to form new approaches 
to assessing the results of work and the level of professional skills of coaches, based 
not only on the athlete's athletic result, but also on assessing their level of health. 
Prepared the student group BE (b) -341 Bushuev Eugene Viktorovich. 

Ключевые слова: Современная, система, спорт, подготовка, Россия, культура. 
Keywords: Modern, system, sport, preparation, Russia, culture. 
 
 
В настоящее время в Российской Федерации (по данным федерального 

статистического наблюдения по форме N 5-ФКза 2015 год) осуществляют 
подготовку спортивного резерва 5084 организаций, среди них: 

182 центра спортивной подготовки (ЦСП); 
56 училищ олимпийского резерва (УОР); 
980 специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (СДЮСШОР): 958 находятся в ведомственном 
подчинении органов управления в сфере физической культуры и спорта (97,8%), 
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14 - в ведомственном подчинении органов управления в сфере образования 
(1,4%), 8 - в другой ведомственной подчиненности (0,8%); 

3669 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ): 1 753 находится 
в ведомственном подчинении органов управления в сфере физической культуры 
и спорта (47,8%), 1 829 - в ведомственном подчинении органов управления 
в сфере образования (49,9%), 87 - в другой ведомственной подчиненности 
(2,3%); 

197 иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта. 

За период с 2008 по 2015 гг. на 40% увеличилось число присваиваемых 
разрядов, при этом количество спортивных разрядов и званий уровня КМС, МС, 
МСМК и ЗМС увеличилось в среднем в 3-4 раза. В тоже время присвоение 
массовых спортивных разрядов осталось на прежнем уровне. Количество 
спортсменов со спортивными разрядами и званиями составляет 35,4% 
от общего количества спортсменов, что явно недостаточно. 

За последнее десятилетие заложены основы для внедрения единых 
подходов к организации системы подготовки спортивного резерва в стране. 
Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. 
N 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года, в которой предусмотрена 
глава 8 "Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене".  

В процессе деятельности федеральных экспериментальных площадок был 
сформирован и апробирован механизм создания и функционирования 
организаций спортивной подготовки: спортивных школ и спортивных школ 
олимпийского резерва, как системообразующих элементов подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации. 

Взаимодействие Минспорта России и Минобрнауки России позволило 
в федеральном законе от 29.12.2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" установить новый подход к реализации образовательных программ 
в сфере физической культуры и спорта. 

Концепция развития дополнительного образовании детей, принятая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-
р, а также план по ее реализации, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2015 г. N 729-р, соисполнителем которой 
является Минспорт России, позволяет формировать обширное поле для 
взаимодействия двух ведомств. 

Важным направлением совместной работы Минспорта России 
с Минобрнауки России является разработка порядка передачи спортивно 
одаренных детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы в сфере физической культуры и спорта, в организации спортивной 
подготовки с соблюдением принципа последовательности и преемственности. 

На современном этапе в полной мере подготовкой спортивного резерва для 
спортивных сборных команд занимаются ЦСП, УОР, СДЮСШОР. Вместе с тем, 
ДЮСШ, находящиеся в ведомственном подчинении органов управления, 
как сферы физической культуры и спорта, так и сферы образования, 
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существенно различаются по уровню спортивной результативности своего 
контингента. С целью выявления ДЮСШ, способных осуществлять деятельность 
по подготовке спортивного резерва, Минспортом России и Минобрнауки России 
проводится мониторинг их результативности. 

В системе Минкультуры России по-прежнему функционируют культурно-
спортивные комплексы, деятельность которых, в том числе, направлена 
на выявление спортивно одаренных детей, а также проводится подготовка 
квалифицированных специалистов (хореограф, концертмейстер и другие), 
востребованных в организациях спортивной подготовки. 

Минздравом России приказом N134н от 01.03.2016 г. "О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду 
и обороне)" решен ряд вопросов медицинского обеспечения подготовки 
спортивного резерва. 

Минобороны России возобновило формирование спортивных рот и дало 
импульс к развитию военно-прикладных видов спорта и допризывной 
подготовки. 

При увеличении количества спортсменов произошло снижение количества 
тренеров, что привело к увеличению нагрузки на тренерский корпус. 
Необходимо формировать новые подходы к оценке результатов труда и уровня 
профессионального мастерства тренеров, основывающиеся не только 
на спортивном результате спортсмена, но и на оценке уровня их здоровья. 

Для преодоления выявленных проблем Минспортом России совместно 
с Минтрудом России продолжается взаимодействие по разработке и внедрению 
профессиональных стандартов для работников отрасли. Внедрение 
профессиональных стандартов должно обеспечить эффективную деятельность 
всех участников процесса спортивной подготовки. Необходимо продолжить 
разработку новых профессиональных стандартов, отраслевых норм труда, 
а также обеспечить переход отрасли на эффективный контракт как для тренера, 
так и для спортсмена. 

Остро стоит вопрос соответствия уровня квалификации выпускников 
профильных организаций высшего образования требованиям работодателей. 
Отрасли необходимы новые образовательные стандарты высшего образования 
и среднего профессионального образования в сфере физической культуры 
и спорта, которые должны быть разработаны Минобрнауки России совместно 
с Минспортом Россиина основе требований профессиональных стандартов, 
с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 
Система переподготовки и повышения квалификации тренеров, направленная 
совершенствование их общекультурных ценностей и профессиональных 
компетенций, должна быть ориентирована, в первую очередь, на обеспечение 
тренерскими кадрами организаций спортивной подготовки и на те виды спорта, 
где наблюдается тенденция к старению тренерских кадров. 

Закрепленное за общероссийскими спортивными федерациями право 
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на проведение аттестации тренеров сложно реализуемо на практике, поскольку 
в большинстве видов спорта отсутствуют региональные отделения 
общероссийских спортивных федераций во всех субъектах Российской 
Федерации. 

 
В связи с этим, Минспортом России предложены современные подходы 

к проведению аттестации тренеров с привлечением органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 
и общероссийских спортивных федераций, закрепленные в Методических 
рекомендациях по проведению аттестации тренеров (письмо Минспорта России 
от 14.10.2015г. ВМ-04-10/6609). Использование методических рекомендаций 
показало эффективность предложенных мер. В связи с этим, на федеральном 
уровне необходимо нормативно закрепить порядок проведения аттестации 
тренеров и наделить органы управления в сфере физической культуры и спорта 
полномочиями по проведению аттестации. 
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Аннотация. Современные тенденции развития футбола требуют постоянного 

совершенствования технического мастерства. Практика показывает, 
что достигнуть этого можно, развивая и совершенствуя специальные 
координационные способности. Проанализированы средства фитнес аэробики 
и обоснована целесообразность их использования на начальном этапе 
подготовки. Экспериментальным путем доказана эффективность использования 
средств фитнес аэробики для совершенствования координационных 
способностей футболистов.  

 
Abstract. Modern trends in football development require continuous 

improvement of technical skill. Experience shows that this can be achieved 
by developing and improving the special coordination abilities. Analyzed by means 
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of fitness aerobics and expediency of their use in the initial phase 
of training.Experimentally proven cost-effectiveness of fitness aerobics for improving 
coordination abilities. 

Ключевые слова: техническое мастерство, футбол, координация, аэробика, 
фитнес, физические способности. 

Keywords: technical skill, soccer, aerobics, fitness, coordination, physical ability. 
 
Важной тенденцией развития современного футбола является значительное 

увеличение объема двигательной активности игроков, проявляющейся 
в постоянно возникающих неожиданных ситуациях, требующих от спортсменов 
совершенной быстрой реакции, способности к концентрации и переключению 
внимания, пространственно - временной точности. [1] Все эти характеристики 
связаны с проявлением координационных способностей. По мнению многих 
специалистов, координационные способности и быстрота движений являются 
ведущими для футболистов.Обучение новым и совершенствование уже 
имеющихся двигательных умений не может происходить без развития 
координации движений. [2] Координация является основой для достижения 
максимальных умений и спортивного мастерства. Она влияет на экономичность 
движений и на правильное использование запасов энергии. Без нее нельзя 
представить тренировочный процесс в любом виде спорта. 

Развивать такие физические способности, которые относятся к основным 
составляющим координации как пространственная ориентация, быстрота 
реакции, равновесие, чувства ритма, чувства мышц и способность 
приспособления двигательных действий наиболее целесообразно с детского 
возраста. [4] Как отмечают многие авторы, сенситивным периодам в развитии 
координационных способностей является возраст от 6 – 7 лет до 12-14 лет, хотя 
функциональное созревание, как координации движений, так и центральной 
нервной системы в целом завершается лишь к 18-20 годам. [5] 

Работа над способностями координации должна проходить на всех этапах 
подготовки игрока. [2] Для увеличения шансов на победу тренеры, спортивные 
врачи, профильные специалисты постоянно ищут и разрабатывают новые 
подходы и методики в подготовки спортсмена. Используя не только 
классические, но и передовые методы 

Исследуя зарубежный опыт подготовки высококвалифицированных 
спортсменов первого и высшего дивизионов, можно сделать вывод, что наряду 
с традиционными средствами и методами координационной подготовки широко 
применяют элементы фитнес аэробики. Начиная с начальной, базовой 
подготовки в ведущих футбольных клубах включены занятия аэробикой.  

Известно, что фитнес аэробика развивают гибкость, пластичность, 
координацию – качества необходимые для овладения действиями высокой 
сложности.Так, например, степ-аэробика способствует развитию координации 
и чувства ритма, аэробной выносливости и ловкости; занятия на скользящих 
дисках позволяет развить чувства равновесия и укрепить мышечный корсет; 
применение фитболов способствует развитию «баланса», развивает силовые 
способности. Выполнение упражнений с музыкальным сопровождением 
способствует эффективному развитию и совершенствованию ритмичности 
движений, психических процессов, отвечающих за концентрации внимания, 
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творческое мышление и память.  
В российском футболе практика применения аэробики достаточно 

редка.Комплексы упражнений под музыкуиспользуются лишь в качестве 
разминки и для повышения эмоционального фона тренировки. В развитии 
физических качеств у юных футболистов в детских спортивных школах 
практически не используют занятия аэробикой и фитнеса. 

 
Согласно вышесказанного целью нашего исследования стало определение 

целесообразности внедрения элементов фитнес аэробики в тренировочный 
процесс юных футболистов 7-9 лет. 

Объект исследования – процесс спортивной тренировки юных футболистов 
7-9 лет на стадии начальной подготовки. 

Предмет исследования- координационные способности футболистов 7-9 лет.  
В ходе проводимого исследования были поставлены и решены следующие 

задачи: 
 - изучение особенностей фитнес аэробики для детей; 
 - анализ научно-методической литературы по теме исследования; 
 - экспериментальным путем определить эффективность предложенных 

упражнений фитнес аэробики. 
Для решения поставленных целей и задач были применены следующие 

методы исследования: анализ литературных источников по интересующей 
проблеме, педагогические наблюдения, беседы с тренерами и спортсменами. 

Эффективность аэробики общепризнана. Фитнес аэробика - это комплекс 
упражнений на выносливость, продолжительное занятие предопределяет 
достижение баланса между потребностями организма в кислороде и его 
доставкой.  

Современная фитнес аэробика – это динамичная структура, которая 
постоянно обновляет арсенал используемых средств. [9] В широком смысле 
к аэробике можно отнести бег, плавание, прыжки, катание на коньках и другие 
виды двигательной активности, но все это объединяется музыкальным 
сопровождением. Основным положительным аспектом аэробики является 
комплексное оздоровление организма. Под воздействием еѐ средств и методов 
осуществляется морфологическая и функциональная перестройка в организме 
человека. Возникающие изменения наблюдаются в корковых и подкорковых 
центрах, периферических нервах, нервных окончаниях, что выражается 
в повышении двигательной активности, увеличения притока афферентных 
импульсов по проприоцептивным путям коркового направления. Отражаются 
физические нагрузки и на строении периферических нервов, ускоряя 
миелинизацию осевых цилиндров нервных волокон. Все это улучшает условия 
проведения импульсов по нерву. В свою очередь, иннервация мышечной ткани 
обеспечивает улучшенное функционирование питающих ее сосудов 
и их адаптацию к физическим нагрузкам [6, 7]. 

Оздоровительные программы аэробики отличаются доступностью, 
эмоциональностью и возможностью изменить содержание занятий в зависимости 
от уровня подготовленности и интересов, что чрезвычайно важно в силу 
незрелости подкорковых отделов и коры больших полушарий у детей. Быстро 
сменяющиеся друг другом доминантные очаги и неустойчивость внимания 
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требует разнообразия упражнений. 
Основу урока составляют различные упражнения, на гибкость, ловкость, 

силу, выполняемые в основном в игровой форме и из разных исходных позиций 
в прыжках, в беге. 

Результат фитнес тренировок выражается в существенном повышении 
показателей координационной подготовленности и технико-тактических 
действий юных футболистов в результате применения в учебно-тренировочном 
процессе на этапе начальной подготовки специальных занятий прикладной 
аэробикой по специально разработанной методике подготовки футболистов. [3] 

1. Техническая подготовленность юных футболистов на начальном этапе 
обусловливается уровнем развития координационных способностей, которые 
определяют эффективное становление двигательных навыков и умений. 

2. Систематическое использование комплексов фитнес аэробики, 
включающих в себя упражнения на ориентацию в пространстве, статическую 
координацию, быстроту реакции повышает эффективность учебно-
тренировочного процесса с юными футболистами, способствует освоению 
технико-тактических приемов и развитию физических качеств. 

3. Для воспитания координационных способностей на начальном этапе 
подготовки с учетом специфичности координационных проявлений в футболе 
рекомендуется использовать разработанную методику занятий фитнес 
аэробикой в течение 12 месяцев по три тренировочных занятия в неделю 
(комплексы применяются в начале тренировочного занятия продолжительностью 
60 минут). Это позволит значительно повысить уровень координационных 
способностей у юных футболистов, даст возможность закрепить полученные 
навыки, при необходимости продумать комплекс восстановительных средств [8], 
что делает тренировочный процесс более эффективным. 

 
В исследовании принялиучастие 44 юных спортсмена-футболиста 

в возрасте 7-9 лет, обучающихся на этапе начальной подготовки в спортивно-
развивающем клубе «Орел». Все спортсмены, тренировались по традиционной 
методике и выполняли специализированную фитнес-программу 3 раз в неделю 
в течение всего макроцикла, включающую комплексы упражнений на степ-
платформе, использование фитболлов, медицинских мячей, 
специализированных футбольных тренажѐров, и др. Каждое занятие 
продолжалосьв течение 60 минут, содержало элемент новизны, эффективнее 
оказывало влияние на формирование двигательных координаций у юных 
спортсменов.До и после эксперимента были проведены тесты на определение 
наиболее значимых для футболистов показателей: тест «скорость бега на 30 м.», 
прыжок в длину с места, подтягивание из виса на перекладине, челночный бег 
30 м(5х6м), жонглирование мяча ногами, бег 30 м. с ведением мяча, «ведение 
мяча по восьмерке», удар по неподвижному мячу с разбега на дальность 
(коридор 10 м). 

 
Результаты исследования. 
Проводимое исследование и еѐ количественная оценка свидетельствует 

о том, что в начале эксперимента все исходные показатели участвующих 
находятся в среднем и ниже среднего уровня развития, соответствуют оценке 
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«удовлетворительно» и обнаруживают низкий уровень подготовки. 
По некоторым показателям футболисты не выполнили нормативные требования. 
После завершения специализированной фитнес-программе показатели тестов 
возросли. Особенно улучшились показания в тестах «бег на 30 м», «челночный 
бег 30 м», «бег 30 м с ведением мяча» и прыжок в длину с места.  

Так, время при беге 30 метров с места сократилось на 6,07%, прыжок 
в длину улучшился на 2,08%, челночный бег - на 2,78% подтягивание из виса 
на перекладине на 5,04%. Данные показатели свидетельствуют о том, 
что специализированная фитнес-программа позволила повысить показатели 
общей силы, которую уже в тренировках на поле или в зале нужно переработать 
в специальную силу, специальную работоспособность. Незначительное 
изменение показателей результатов тестов «прыжок в длину» и «челночный бег 
30м», как показатели взрывной силы, можно объяснить физиологической 
особенностью данного возраста. Развитие взрывной силы и скоростно-силовых 
качеств начинается с 10-11 лет, к 14 -15 годам достигает наибольшего прироста. 
Показатель бега 30 м с ведением мяча после эксперимента улучшился 
на 34, 62%, ведение мяча по восьмерке на 29,84%, жонглирование мячом 
на 27,76%, а удар по неподвижному мячу с разбега на 7,82%. Согласно 
результатам эксперимента, значительно улучшились координационные 
способности испытуемых. Во многом этому способствовало выполнение 
специальных упражнением под музыкальное сопровождение со строго 
заданным ритмом 120-130 ударов в минуту. А также большой эффект придал 
элемент новизны при использовании инновационных методик и различного 
инвентаря.  

В ходе проводимого исследования мы убедились в благоприятном влиянии 
разработанных специальных фитнесс-программ на совершенствование 
координационных и скоростно-силовых способностей спортсменов. Мы считаем, 
что именно в раннем дошкольном возрасте необходимо вводить элементы 
фитнес аэробики в учебно-тренировочную программу юных футболистов. 
Согласно мнениям многих профильных специалистов и врачей младший 
школьный возраст – самый благоприятный период для развития 
координационных способностей. Фитнес аэробика – это замечательный, 
увлекательный метод приобщения ребенка к спорту, к здоровому образу жизни, 
развития ловкости, равновесия, чувства ритма, творческого мышления, 
пространственной ориентированности и быстроты реакции. 
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Аннотация. Критерием спортивной деятельности студентов является их 

спортивная активность. Она характеризуется степенью участия, вовлеченности 
студентов в сферу этой деятельности, а также характером участия 
непосредственно в занятиях спортом в свободное время. В статье 
рассматриваются особенности спортивной деятельности студентов и факторы, 
влияющие на спортивную активность студентов. 

Abstract. Criterion sports activities of students is their sports activity. 
It is characterized by the degree of participation, involvement of students in the 
sphere of this activity, as well as the nature of direct participation in sports in their free 
time. The article discusses factors that affect sports activity of students. 

Ключевые слова: спортивная деятельность студентов, факторы, мотивация, 
свободное время. 

Keywords: sports activities of students, factors, motivation, free time. 
 
 
Анализ основных составляющих системы физического воспитания 

и спортивной деятельности в вузах свидетельствует о том, что на сегодня 
утратили свое прежнее значение организационные структуры системы. Попытки 
реанимировать спортивную активность студентов в старых формах не дают 
существенных результатов [3]. Хроническое недофинансирование вузов, слабая 
материальная база, недостаток спортивного инвентаря, несомненно, 
отрицательно сказываются на качестве постановки учебно-воспитательного 
процесса по физическому воспитанию. 

Критерием спортивной деятельности является спортивная активность.  
Она характеризуется степенью участия, вовлеченности студентов в сферу этой 
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деятельности, а также характером участия непосредственно в занятиях 
физической культурой и спортом в свободное время. 

Проведенный анализ физкультурно-спортивной активности студентов 
Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева выявил 
низкую вовлеченность студентов в физкультурно-спортивную деятельность [2].  

Выявлено, лишь незначительная часть студентов (33,8 %) приобщены 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом в свободное время. 
Более чем у 50 % студентов полностью отсутствует проявление активности 
в спортивной деятельности.  

Процесс целенаправленного формирования мотивационной сферы 
личности - это процесс формирования самой личности, еѐ интересов, привычек, 
установок, направленности в целом [1]. 

В связи с этим, необходимо было выявить интересы и установки к занятиям 
спортом, а также ведущие факторы, влияющие на спортивную активность 
студентов.  

Среди факторов, влияющих на формирование двигательного режима, 
на воспитание потребности к активной мышечной деятельности играет пример 
родителей, их стремление привлечь своих детей к занятиям спортом. 
Специально поставленные в нашей анкете вопросы позволили выяснить влияние 
этих двух факторов на двигательную активность студентов. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что родители подавляющего числа студентов регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом занимались спортом 
в молодости, некоторые из них продолжают заниматься и в настоящее время. 
В тоже время среди нерегулярно занимающихся значительно меньше студентов, 
родители которых занимались спортом. У большинства этих студентов родители 
относились безразлично к физическому воспитанию своих детей. 

Проведенные беседы и анкетирование позволили выявить также ряд 
факторов, влияющих на физкультурно-спортивную деятельность студентов. 
Факторами, определяющими, по мнению студентов, их потребности, интересы 
и мотивы включения в спортивную деятельность, являются: состояние 
материально-спортивной базы, содержание тренировочных занятий, личность 
преподавателя, состояние здоровья и эмоциональная окраска занятий.  

Анализ факторов, определяющих процесс формирования потребностей, 
интересов и мотивов выявил также влияние субъективных побуждений личности. 
В спортивной деятельности, где активность студентов проявляется 
в многообразных формах, влияние таких факторов, как удовлетворение, 
понимание личностной значимости занятий и значимости занятий для 
коллектива, духовное обогащение имеет огромное воспитательное значение. 

Выявлено, что большая часть студентов не получают удовлетворения 
от учебных занятий физическими упражнениями, а ко второму курсу это 
прослеживается особенно ярко, лишь 16,8 % студентов испытывали 
удовлетворение от занятий физической культурой. К старшим курсам студенты 
более критически оценивают содержательный и функциональный аспекты 
занятий, их связь с профессиональной подготовкой. В качестве основных причин 
негативного отношения к учебным занятиям физической культурой в ОГУ 
студенты отмечали монотонность занятий физической культурой (43,8 %), 
отсутствие возможности выбора занятий по интересам (50,6 %) и отсутствие 
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личностной значимости занятий (5,6 %), а во внеучебное время отсутствием 
инвентаря и свободного времени.  

Вызывает тревогу недооценка студентами таких субъективных факторов, 
воздействующих на ценностно-мотивационные установки личности, как духовное 
обогащение и развитие познавательных возможностей. В определенной степени 
это связано, как нам представляется, со снижение образовательно-
воспитательного потенциала занятий и мероприятий, смещением акцента 
внимания на нормативные показатели физкультурно-спортивной деятельности, 
ограниченностью диапазона педагогических воздействий. 

Таким образом, выявлено, что изменения в физкультурно-спортивной 
активности студентов могут происходить под влиянием различных факторов, 
которые дают возможность повысить эффективность решения педагогических 
задач как по формированию личности, так и по приобщению молодежи 
к активным, систематическим занятиям спортом.  
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Аннотация. Титулы спортсменов. Рекорды. Достижения. Всего бы этого 

не было, если бы не было связки «спортсмен-тренер». Конечно, в последнее 
время на новостных сайтах и на телевидении проскальзывает информация о том, 
что титулованные пловцы тренировались и тренируются без тренера, без коуча, 
самостоятельно и показывают отличные результаты и даже принимают участие 
в Олимпиаде и выигрывают первые места. Такие случаи были всегда и будут 
впредь. Конечно же, есть уникальные спортсмены, которые предпочитают 
тренироваться самостоятельно, ставить себе цели, строить пути достижения этих 
целей и самостоятельно проходить этот путь. Возможно, они могут отойти назад 
и масштабно воспринять всю свою работу, проанализировать, внести 
стратегические и тактические поправки. Затем снова вернуться к рутине. Обычно 
эту сложную работу берет на себя тренер пловца.  

Abstract. The Titles of the athletes. Records. Achievements. All of this would have 
happened if it were not for the cords "athlete — coach". Of course, in recent time 
on news sites and on television slips information about what famous swimmers trained 
and trained without a coach, without a coach, independently and show excellent 
results and even participate in the Olympics and win first place. Such cases were 
always and will continue. Of course, there are unique athletes who prefer to train 
alone, to set goals, build ways to achieve these goals and to cross the road. Maybe 
they can go back and scale to perceive all their work, to perform, to make strategic 
and tactical adjustments. Then go back to the routine. Usually this complex work takes 
the coach of the swimmer. 

Ключевые слова: мотивация, дисциплина, анализ, результат, плавание, 
индивидуализация, тандем. 

Keywords: motivation, discipline, analysis, result, swimming, individualization, 
tandem. 
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Уж так устроен человек, почти всегда присутствует психологический момент 
надсмотрщика / помощника. Всегда есть наставник, советчик, коуч. Человек, 
которому спортсмен доверяет, человек, который может дать совет. 

Но раз тренер берет на себя, фактически, функции 
поводыря/помощника/управителя, а спортсмен выполняет свою часть работы, 
то тогда и результаты должны быть показательными и прогнозируемыми? 
Это так. Что же важно в тандеме «спортсмен-тренер», чтобы этот тандем был 
максимально эффективным и результативным? 

Первый фактор, обеспечивающий результативность и эффективность 
тандема, — это мотивация. Результат получается там, где и тренер, и спортсмен 
сильно мотивированы к победе. Задача тренера в этот момент — создать 
сценарий и расписать спортсмену шаги для достижения цели. А спортсмен 
должен четко выполнить эти задачи. Часто бывает так, что спортсмены 
выполняют в точности указания тренера, а результаты показывают те, кто сачкует 
и пропускает тренировки и мало придерживается плана. Но это уже совсем 
другая тема. 

Второй фактор успешного тандема — квалификация тренера и физические 
и психологические способности спортсмена. Эти вещи считаются необходимыми 
и их стоит выделить отдельно. Ведь именно из-за отсутствия второго фактора 
может всѐ пойти под откос. 

Доказательств этому — масса. В случае со взрослыми спортсменами часто 
можно наблюдать ситуацию, когда результат у спортсмена стоит. А тренер 
не знает, что делать дальше, как тренировать, какие технические задачи решать. 
Не знает и не умеет убирать ошибки. Или видит ошибку, но не может ее убрать. 
Тренер может часто использовать непонятные для спортсменов «фишки», 
которые где-то увидел, услышал. Есть такое правило для тренера: если 
используешь «фишку» объясни, как она работает и что от нее получит спортсмен. 
Если вовремя все это не исправить, то появится трещина во взаимоотношениях 
между тренером и спортсменом и тогда можно с уверенностью говорить, 
что спортсмен в ближайшее время уйдет к другому тренеру или вообще бросить 
заниматься спортом. 

Что же касается детских спортивных школ и молодых спортсменов, 
то нарушение тандема «спортсмен — тренер» хорошо видно на примере 
«второсортных спортсменов», которые имеют результаты ниже среднего 
(по показателям группы). Тренер выбирает любимчиков и, как правило, 
ими становиться те, кто легко обучаем, кто показывает результат. Тренер делает 
ставку именно на них. Вот в этот момент и идет потеря связи между тренером 
и «второсортными спортсменами». Можно отметить и жесткую, даже чересчур 
жесткую дисциплину: например, дополнительные физические нагрузки 
в качестве наказания, которые никогда не идут в плюс тренировочным планам, 
или же противоположное — запрет на работу в тренировочном зале. Некоторые 
тренеры способны применять физическую силу, раздавая налево и направо 
подзатыльники или шлепки сланцем по мягкому месту. А что уже говорить 
о словесном оскорблении в адрес детей. Конечно же, связь между спортсменом 
и тренером и мотивация теряются. Чего стоят ситуации, когда тренер не может 
дать внятный ответ на вопросы родителей, или же когда вместо того, 
что бы живо участвовать в тренировке спортсмена на бортике и доносить до них 
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нужную информацию, тренер сидит «в телефоне» или, хуже того, вышел из зоны 
бассейна? 

 
Поэтому третий и самый важный фактор успешной связки «спортсмен — 

тренер» — это доверие. Нужно доверять. Спортсмен должен доверять тренеру, 
а тренер — спортсмену. Если есть хоть капля сомнения то, рано или поздно, 
тандем распадается и не добивается результатов. Если нет доверия, спортсмен 
начинает думать о других вещах, о других заданиях и других планах 
в тренировочном процессе. Он с неуверенностью выполняет задания и, конечно, 
с неуверенностью проплывает нужную дистанцию. В начале происходит 
демотивация спортсмена, а потом уже наступает раскол в отношениях. 

Итак, что нужно делать спортсмену для достижения высоких результатов? 
Найти такого тренера, который бы так же как и спортсмен хотел добиться 
выдающихся результатов, был профессионалом и смог стать для спортсмена 
доверенным лицом. Что же касается тренера, то показатель его успешности 
являются успехи его учеников. А они могут быть успешны, если будут 
мотивированы, целеустремлены и будут доверять своему тренеру. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное направление йоги – 

аэройога. Обосновывается благоприятное влияние систематических занятий 
аэройогой на физиологический статус и уровень физической подготовленности 
человека. 

Abstract. The article discusses the current direction yoga – air yoga. 
The favorable effect is shown systematic air yoga lessons on the physiological status 
and physical fitness level of the person.  

Ключевые слова: аэройога, асаны, йога, оздоровительная физическая 
культура, гиподинамия, гипокинезия. 

Keywords: air yoga, asanas, yoga, wellness physical culture, hypodynamia, 
hypokinesia. 

 
 
Известно, что для большей части современного населения индустриально 

развитых стран характерен малоподвижный образ жизни, обусловленный 
развитием информационно-коммуникационных технологий, высоким уровнем 
механизации и автоматизации производственных процессов, широким 
использованием бытовой техники, авто- и электротранспорта. Для выполнения 
повседневных задач современный человек всѐ меньше использует силу своих 
мышц, и всѐ больше достижения научно-технического прогресса. При этом 
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он много времени проводит сидя за компьютером или лѐжа на диване возле 
телевизора, уделяя мало внимания активному отдыху и физической культуре 
[2; 8; 10].  

Гипокинезия и гиподинамия, сопряжѐнные с малоподвижным образом 
жизни, оказывают негативное влияние на функциональное состояние 
и работоспособность человека. Хронический дефицит физиологической 
потребности в движениях сопровождается замедлением метаболических 
процессов, ухудшением кровоснабжения мышц, развитием атрофических 
изменений в миокарде и скелетной мускулатуре, снижением тонуса мышц, 
падением мышечной силы, быстроты, выносливости, уменьшением жизненной 
ѐмкости лѐгких, глубины дыхания и максимальной лѐгочной вентиляции, 
ухудшением координации движений, снижением устойчивости организма 
к различным неблагоприятным факторам окружающей среды. Ослабленные 
скелетные мышцы не могут в должной мере способствовать венозному возврату 
крови.  

Недостаточность их сокращений тормозит работу «мышечного насоса», 
облегчающего кровоток от нижних конечностей к сердцу против силы тяжести. 
Это затрудняет работу сердца по перекачиванию крови, что сопровождается 
увеличением времени еѐ кругооборота, уменьшением объѐма циркулирующей 
крови [12], нарушением кислородтранспортной функции крови и создает 
предпосылки для застоя венозной крови в нижних конечностях. Снижение тонуса 
мышц брюшной стенки способствует возникновению нарушений моторной 
функции кишечника [11]. Гиподинамия выключает конечное звено стресс-
реакции – движение. Это ведѐт к напряжению центральной нервной системы, 
что в условиях и без того высоких информационных и психоэмоциональных 
перегрузок современного человека зачастую приводит к переходу стресса 
в разрушающий здоровье дистресс [7]. В целом, считается доказанным, 
что малоподвижный образ жизни является фактором риска возникновения 
ожирения, сахарного диабета, остеопороза, остеохондроза, сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь), расстройств дыхания (хроническая обструктивная болезнь лѐгких) 
и центральной нервной системы (быстрая утомляемость, пониженная 
концентрация внимания, ухудшение памяти, бессонница).  

Одним из способов борьбы с малоподвижным образом жизни является 
использование различных средств физической культуры, способствующих 
повышению уровня функциональной и физической подготовленности человека. 
В настоящее время в нашей стране всѐ более широкое применение находят 
различные инновационные направления оздоровительной физической культуры 
и фитнеса, построенные на основе восточных практик, к числу которых относится 
аэройога.  

Аэройога – это одно из современных направлений йоги, включающее в себя 
принципы йоги и воздушной акробатики. Отличительной особенностью 
аэройоги является то, что занятия проходят в специальных гамаках, 
изготовленных из прочной ткани и надѐжно прикреплѐнных к потолку 
на расстоянии около одного метра от пола. Основоположником данного 
направления йоги считается американский гимнаст, танцор, хореограф 
и режиссер Кристофер Хариссон, который в 1990-е годы при постановке одного 
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из своих танцевальных шоу создал своего рода гамак для работы в воздухе. Этот 
гамак был изготовлен из тонкого нейлона, и прочно крепился к потолку. Работая 
над своим номером, К. Харрисон обратил внимание, что упражнения 
на расслабление мышц, выполняемые в гамаке, способствуют быстрому 
восстановлению работоспособности после физических нагрузок. Поэтому 
он решил попробовать использовать такой гамак не только в танцевальных шоу, 
но и при занятиях йогой. В дальнейшем это приспособление нашло широкое 
применение в фитнес-центрах и йога-студиях Америки и Европы. Сегодня 
занятия аэройогой проводятся во многих странах мира. Несколько лет назад 
этот вид практики появился и в России. Пока аэройога известна лишь в крупных 
городах, но популярность еѐ постоянно растѐт. 

Анализ данных литературы свидетельствует, что систематические занятия 
аэройогой оказывают благоприятное влияние на физиологический статус 
и физические качества человека. Так, аэройога является эффективным методом 
декомпрессии позвоночника, расслабления мышц и связок. Применение гамака 
при выполнении инверсионных асан (перевѐрнутых поз) позволяет использовать 
силу гравитации для аккуратного и безопасного вытяжения позвоночника. 
Это вытяжение позвоночника за счѐт собственного веса разжимает позвонки, 
создавая пространство для межпозвоночных дисков и улучшая функциональное 
состояние позвоночного столба. Перевѐрнутые позы способствуют повышению 
подвижности позвоночника, снижению проявлений сколиоза, улучшению осанки, 
избавлению от болей в спине [4; 6]; оказывают благоприятное влияние 
на деятельность сердечно-сосудистой системы [9], обеспечивают устранение 
застоя венозной крови и лимфы в ногах и внутренних органах, способствуют 
поступлению в органы и ткани артериальной крови, богатой кислородом, 
что положительно сказывается на общем состоянии организма; способствуют 
улучшению кровоснабжения мозга, поскольку любая перевѐрнутая поза 
вызывает увеличение притока крови к мозгу, благодаря естественной силе 
тяжести. В результате у занимающихся наблюдается активизация мыслительных 
процессов, улучшение памяти и концентрации внимания, исчезновение 
бессонницы [3; 5]. Показано также, что перевѐрнутые асаны оказывают 
положительное влияние на органы пищеварения, способствует лучшему 
усвоению пищи и улучшению метаболических процессов в организме [1]. 
Другими позитивными эффектами регулярных занятий аэройогой являются: 
увеличение гибкости и подвижности суставов; формирование мышечного 
корсета, повышение силы мышц; улучшение координации движений 
и равновесия тела; благотворное воздействие на дыхание, которое становится 
медленнее и глубже; устранение нервного напряжения; улучшение зрения; 
снижение веса; повышение работоспособности и резистентности организма 
человека к неблагоприятным факторам окружающей среды [3; 4; 13].  

Аэройога считается эффективным и безопасным видом оздоровительной 
тренировки. Занятия в гамаке дарят массу положительных эмоций. 
Использование гамака в качестве инструмента, помогающего выполнять асаны 
традиционной йоги, делает аэройогу более доступной для новичков и лиц 
с невысоким уровнем физической подготовленности, по сравнению 
с традиционной йогой. Тем не менее, перед началом занятий аэройогой, 
как и любым другим видом физкультурно-оздоровительной деятельности, 
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необходимо пройти обследование у врача и получить медицинскую справку 
о допуске к занятиям. Основными противопоказаниями к занятиям аэройогой 
являются травмы позвоночника, грыжи позвоночных дисков, черепно-мозговая 
травма, глаукома, артериальная гипертензия.  

Таким образом, аэройога является эффективным средством повышения 
двигательной активности, уровня здоровья и качества жизни современного 
человека. Безусловно, это направление йоги имеет широкие перспективы 
развития не только в мегаполисах, но и сравнительно небольших населѐнных 
пунктах России.  
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Аннотаци. Рассматривается вопрос о сущности и особенности 

акробатической подготовки футболистов и еѐ влияние на формирование 
специально-двигательной деятельности, в частности у футболистов 7-9 лет. 
Представлены данные об эффективности использования акробатических 
элементов спортсменами для выполнения технической деятельности в футболе. 
Предложен ряд необходимых акробатических упражненийдля подготовки 
спортсменов на начальном базовом этапе. 

Abstract. The question of the nature and features of acrobatic training players 
and its influence on the formation of a specially-motor activity, in particular 
the players 7-9 years. The data on the effectiveness of the use of acrobatic elements 
athletes to perform technical work in football. A number of necessary acrobatic 
exercises to train athletes at the initial stage of the base. 

Ключевые слова: футбол, техническая, акробатическая, подготовка, 
спортсмен, этап, дети. 

Keywords: football, tech, acrobatic, training, athlete, stage, kids. 
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Футбол, как и любая современная спортивная игра, характеризуется 

высокими требованиями к мастерству спортсменов, проявляемому в условиях 
постоянно меняющихся игровых ситуаций и игровых контактов с соперником. 
Техническая подготовленность спортсмена, его умение владеть различными 
приемами в футболе определяются во многом его способностями 
координировать свои движения и ориентироваться в пространстве. Поэтому 
футбол с полным основанием можно отнести к сложно-координационным видам 
спорта, в которых результат зависит от эффективности сочетания сложных 
действий и соизмерения их в пространстве и во времени. Сложно-
координационные виды спорта предъявляют повышенные требования к опорно-
двигательному аппарату, к амплитуде движений в суставах, к механической 
прочности костей и суставов, к амортизирующей функции стопы и изгибов 
позвоночника. 

Специфика учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 
у футболистов требует высокого уровня развития координационных 
способностей и игровой ловкости, а также развития функции равновесия [1]. 
Играя в футбол, спортсмен сталкивается с применением значительного 
количества двигательных действий, финтов, обводок, при этом, находясь 
в постоянном движении, он должен уметь из самых разнообразных положений 
тела, выполнить целенаправленные двигательные действия. При общем, 
достаточно высоком уровне развития физических качеств, технико-тактической 
и психологической подготовленности, любой дополнительный фактор может 
стать решающим для достижения общей победы. 

Таким образом, в настоящее время рельефно обозначилась необходимость 
изыскивать новые средства, используемые в тренировочном процессе, 
для повышения уровня развития координационных способностей и функции 
равновесия спортсменов. Данные положения и обусловливают актуальность 
настоящего исследования. 

Сегодня упражнения акробатического характера в футболе 
рассматриваются как средства, охватывающие все основные этапы многолетней 
подготовки высококвалифицированных футболистов. Акробатику иногда 
называют «изюминкой» высокого уровня развития координационных 
способностей и игровой ловкости, являющейся «базой» - своеобразным 
фундаментом, на котором можно совершенствовать технико-тактическую, 
физическую и психологическую подготовленность. 

Акробатические упражнения разносторонне влияют на организм 
занимающихся: способствуют развитию силы, быстроты и точности движений, 
развивают способность ориентироваться в пространстве, оказывают большое 
тренирующее воздействие на вестибулярный аппарат, совершенствуют функцию 
равновесия, усиливают функционирование микроциркуляторно-тканевых систем 
[3]. Что в свою очередь увеличивает резервные возможности организма [4]. 

Проводимые ранее исследования в этой области в России и за рубежом 
выявили тесную взаимосвязь между эффективностью введения в тренировочный 
процесс футболистов акробатических упражнений, качеством их освоения 
и мастерством футболистов. 

Цель исследования – изучение особенностей акробатической подготовки 
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футболистов и еѐ влияние на формирование специально-двигательной 
деятельности, в частности у футболистов 7-9 лет. 

Объект исследования – тренировочный процесс футболистов 7-9 лет 
на этапе базовой начальной подготовки. 

Предмет исследования – средства акробатической подготовки футболистов 
7-9 лет на начальном базовом этапе. 

В ходе проводимого исследования были поставлены и решены следующие 
задачи: 

- изучить сущность и особенности акробатической подготовки, в частности 
у детей 7-9 лет; 

- рассмотреть примерные конспекты занятий по акробатики детей 7-9 лет. 
 
Для решения поставленных целей и задач были применены следующие 

методы исследования: анализ литературных источников по интересующей 
проблеме, педагогические наблюдения, беседы с тренерами и спортсменами. 

Новизна и теоретическая значимость настоящего исследования связана 
с технологией физической подготовки футболистов, основанной на развитии 
скоростно-силовых и технико-тактических, психо-эмоциональных способностей 
с применением средств акробатики. 

Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций 
по планированию тренировочных нагрузок с использованием необходимых 
акробатических упражнений у юных футболистов с целью приведения 
их к нормам физической подготовленности спортсменов следующего этапа 
развития, быстрой адаптации их в командах более высокого уровня. 

Разработанные средства, методические подходы и технологические схемы 
позволяют существенно повысить эффективность физической подготовки юных 
футболистов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
программ учебно-тренировочного процесса для ДЮСШ, СДЮШОР по футболу 
в группах начальной подготовки и специализации. Полученный материал может 
быть использован при совершенствовании тренировочного процесса в других 
игровых видах спорта. 

 
Результаты исследования. 
Физиологические и биомеханические исследования показывают, 

что эффективность управления двигательными действиями спортсменов 
обусловливается несколькими факторами. Которые можно классифицировать 
на общие, или генерализованные и специфические. 

Механизмы общего фактора влияет на любые двигательные действия. 
Например, на небольшие по амплитуде движения кисти руки. Или на движения 
всего тела спортсмена, выполняемые с большой амплитудой, высокой скоростью, 
в условиях противоборства соперников. 

Каждый из специфических факторов влияет на управление своей группой 
двигательных действий. 

Специфические факторы совершенствуются в игровых тренировках, 
для общего же фактора нужны неспецифические задания. К таким можно 
отнести акробатические упражнения, которые способствуют совершенствованию 
общих механизмов управления телом во времени и пространстве.  
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В последние годы акробатические упражнения все чаще используются 
в подготовке футболистов. Особенно юных, так как в этом случае происходит 
логическое развитие механизмов управления двигательными действиями. 

Методически правильно построенные занятия, с использованием 
акробатических упражнений, формируют навыки владения своим телом, 
обеспечивают высокий уровень функционирования двигательного и зрительного 
анализаторов, вестибулярного аппарата, развивают способность дозирования 
различных усилий по силе и амплитуде движений. Развивают силу, силовую 
и специальную выносливость, силу мышц туловища, реакцию слежения, 
переключение и распределение внимания, самообладание, решительность, 
смелость. 

В результате занятий акробатикой повышается разнообразие двигательных 
действий спортсмена.Укрепляются связки мышцы и суставной аппарат, 
выявляются и устраняются физические (и психологические) недостатки 
пропорционального развития спортсмена. 

Также акробатические упражнения применяются для воспитания ловкости 
и проявления координационных способностей, выполнение которых связано 
с известным риском и требует преодоления чувства страха. Такие упражнения 
позволяют спортсменам стать более решительными, проявлять меньше боязни 
и колебаний в незнакомых игровых ситуациях. Эти упражнения оказывают 
влияние на психологическую подготовку в экстремальных ситуациях. В целом это 
поможет разнообразить многочисленные технические приемы и освоить 
«обманные уловки». 

На занятиях акробатикой большое внимание уделяют правильному 
приземлению при прыжках с высоты, что позволяет овладеть умениями 
и навыками самостраховки, при неадекватной ситуации, спортсмен владеющий 
определенными навыками акробатики, использует приемы приземлиться 
на руки со смягчающим кувырком или использует другие акробатические 
приемы. 

Занятия акробатикой имеют эффект активного отдыха, их можно 
использовать в качестве восстановительных средств в интенсификации общей 
работоспособности [5]. 

Все это играет не маловажную роль при интенсивном графике 
тренировочного и соревновательного процесса, а также эффективны в системе 
реабилитации футболистов с патологией опорно-двигательного аппарата. 

 
Особенности акробатической подготовки футболистов 7-9 лет. 
В ходе нашего исследования было выявлено, что именно с раннего возраста 

акробатическая подготовка вносит неоценимый вклад в развитие высоких 
координационных способностей, а также гибкости, ловкости, прыгучести, 
быстроты реакции. 

Многими специалистами и тренерами рекомендовано начинать заниматься 
акробатикой с 5-6 летнего возраста. 

Проведение акробатических упражнений не требует использования 
снарядов. 

Акробатические упражнения могут выполняться, как в спортивном зале, 
так и на футбольном поле. 
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В программный план занятий юных футболистов входят упражнения: 
общеразвивающие, на гибкость и растягивание, на координацию и равновесие, 
а также акробатические элементы (Табл.1). При их выборе для каждого занятия 
следует включать новые упражнения или их варианты, а для года обучения, 
следует идти от более простых, освоенных, к более сложным. Именно новизна 
и необычность, являются теми признаками содействующим разнообразных 
координационных способностей и других физических качеств. 

При дальнейших занятиях, акробатическая подготовка продолжает 
расширяться и углубляться. Более сложными становятся общеразвивающие 
и акробатические упражнения. Большое разнообразие упражнений 
с применением акробатических элементов, упражнений на гибкость и растяжку 
развивают в футболисте не только координационные и кондиционные 
способности, но и содействуют воспитанию решительности, смелости, 
уверенности.  

Для вратарей акробатическая подготовка имеет огромное значение 
в развитие ловкости, прыгучести, психологической подготовке к экстремальным 
ситуациям и занятия рекомендуется проводить в обязательном порядке 
и отдельно от команды. 

В спортзале занятия акробатикой рекомендуется проводить в утренние 
тренировки. А на футбольном поле, основную часть акробатической подготовки, 
лучше применять в начале тренировки, в ходе общей или специальной частей 
разминки, а не после нагрузки, так как усталость может негативно повлиять 
на выполнение упражнений [2]. 

Общая часть разминки включает общеразвивающие упражнения, 
на гибкость, равновесие, координацию, а также подводящие: для 
акробатических элементов, для правильного падения и т.д. 

В специальную часть разминки включаются упражнения в движении – 
беговые, куда входит прыжковые и маховые движения с вращениями, кувырками, 
их модификациями, акробатические упражнения, а также имитационные 
упражнения, которые по структуре движений соответствуют техническим 
приемам, применяемым в футболе (финты, обводки). Эти упражнения помогут 
быстро овладеть приемами правильного и безопасного падения, ударам 
по мячу через себя, ударам по мячу с лета, быстрому и рациональному выходу 
из неудобных ситуаций. Более сложные упражнения помогут развить 
у спортсменов не только координационные способности, прыгучесть, 
маневренность, но также влияют на психологический фактор (решительность, 
уверенность, инициативность, адаптация перед неадекватной ситуацией) 
и, естественно, повлиять на фактор зрелищности. 

Для вратарей акробатическая подготовка имеет огромное значение, 
и работа должна проводиться в обязательном порядке. Также рекомендуется 
применять прыжки на батуте и персональный стретчинг со специалистом. 
(Прыжки: в высоту, с вращениями, в мгновенную остановку, с кувырками и т.д.) 

Следует помнить, что эффективность освоения акробатических элементов 
и качество их выполнения будут различны в зависимости от индивидуальных 
возможностей и физической подготовленности спортсмена. Не освоив 
предыдущее или подводящее упражнение, нельзя переходить к последующему. 
Нельзя форсировать процесс обучения.  
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Ниже представлены акробатические упражнения, которые можно 
использовать как для разминки, так и для основной части занятий. 

 
Таблица 1  

Характеристика тренировочных упражнений 
 

Возраст 
занима
ющихся 

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Общеразвивающи
е упражнения 

Упражнения 
на гибкость 

Акробатические 
упражнения 

7-9 лет 4-8 раз 
 по 1,5 ч. 
или  
8-10 р. 
по 30 мин. 
в начале 
тренировки. 

разнообразные 
сочетания 
положений и 
движений рук, ног, 
туловища. 
Сочетание 
движений руками 
в передвижении, 
с маховыми 
движениями 
ногой, 
с подскоками, 
с приседаниями, 
с поворотами, 
наклонами, 
прыжками и т. д. 

Различные 
приседы, 
выпады, 
наклоны, 
прогибы, 
шпагаты, 
полушпагаты, 
мосты, махи, 
пружинистые 
движения из 
различных 
положений 
и т. д. 

Подводящие 
упражнения на 
фляк, на сальто. 
Группировки, 
перекаты. 
Кувырок; 
вперед, назад, 
боком. 
Стойка 
на голове, 
на лопатках, 
на руках. 
Стойки 
и кувырки 
в связках. 
Перевороты; 
боком, вперед. 
Подъем 
разгибом. 
Рондат. 

 
 
Тренировочные акробатические упражнения. 
1. Стойка на лопатках. Исходное положение– упор присев. Выполнить 

перекат назад. В конце переката, опереться руками в поясницу и, разогнув ноги, 
выполнить стойку на лопатках. Туловище прямое, локти широко не разводить 
(для детей 7 – 9 лет). 

2. «Мост» из исходного положения лежа на спине. Лечь на спину, стопы 
незначительно развернуть наружу. Руками опереться у плеч. Выпрямляя 
одновременно руки и ноги, прогнуться. Удерживать «мост» 5-6 секунд. Потом 
медленно вернуться в исходное положение. Время удержания «моста» 
постепенно увеличивать. Полностью разгибать ноги и стараться перенести массу 
тела (ОЦМ) на руки. Во время разучивания упражнения необходима страховка 
(для детей 7 – 9 лет). 

3. Кувырок вперед. Из упора присев (с опорой руками впереди стоп 
на 30 - 40 см), выпрямляя ноги, перенести ОЦМ. на руки. Сгибая руки, 
оттолкнуться ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат 
на лопатки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять группировку. 
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Заканчивая кувырок, принять упор присев. Группировка – это согнутое 
положение тела, при котором колени подтянуты к голове, локти прижаты 
к туловищу, а кисти обхватывают середину голени, стопы и колени слегка 
разведены (для детей 7 – 9 лет). 

4. Комбинация с использованием кувырка вперед. Исходное положение – 
упор присев. Два кувырка вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, 
основная стойка. Следить за правильным выполнением группировки. Ноги 
в прыжке не сгибать (для детей 7 – 9 лет). 

5. Комбинация. Из упора присев два кувырка вперед в группировке, прийти 
в упор присев, перекатом назад стойка на лопатках (удерживать положение 
5 секунд), перекатом вперед лечь на спину, «мост», перекат в сторону, прыжком 
в упор присев, выпрямиться. В стойке на лопатках ноги прямые. Выполняя 
прыжок в упор присев, сильнее отталкиваться ногами (для детей 8 – 10 лет). 

6.Кувырок назад. Исходное положение – упор присев. Тяжесть тела 
перенести на руки. Отталкиваясь руками, перекатиться назад на спину, сделать 
плотную группировку, в момент касания опоры лопатками поставить кисти у плеч 
и, опираясь на них, перевернуться через голову (не разгибая ног), перейти 
в упор присев. Следить за постановкой рук. Выполнять плотную группировку. 
Отжиматься на руках в момент переворота через голову (для детей 9 – 11 лет). 

7. Комбинация. Из упора присев два кувырка вперед в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, прийти в основную 
стойку. Следить за правильным выполнением группировки (для детей 9 – 12 лет). 

8. Комбинация. Из упора присев кувырок назад, перекатом назад стойка 
на лопатках (удерживать положение 5 секунд), перекатом вперед упор присев 
прыжок вверх прогнувшись, основная стойка (для детей 9 – 12 лет). 

9. Комбинация. Упор присев. Кувырок назад и перекатом назад стойка 
на лопатках, перекатом вперед лечь на спину, «мост», опуститься в положение 
лежа на спине, сесть (рукивстороны), поворот в упор присев, кувырок вперед 
в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, основная стойка. Стараться 
выполнять комбинацию слитно (для детей 9 – 12 лет). 

 
Для развития таких важных физических качеств как устойчивость 

и равновесие используются упражнения на скамейке. 
1. Обычная ходьба, руки в стороны. Спина прямая. Вытягивать носок. 
2.Ходьба боком приставными шагами, руки на пояс. Ноги широко 

не ставить. Для усложнения упражнение выполняют на носках. 
3.Ходьба спиной вперед, руки в стороны. Стопы разворачивать наружу. 
4.Ходьба выпадами, руки в стороны. Мах правой ногой, выпад на правую 

ногу, мах левой ногой, выпад на левую ногу. Спина прямая. Ниже выпад. Сзади 
ногу не сгибать. Для усложнения во время выполнения маха делают хлопок 
двумя руками под ногой. 

5.Ходьба с прыжками. Три шага, прыжок на двух ногах (правая нога 
спереди). Три шага, прыжок на двух ногах (левая нога спереди). Для усложнения 
упражнения во время прыжка меняют положение ног. Количество шагов между 
прыжками может меняться. 

6.Ходьба со сменой фронта движения. Два шага вперед, поворот на двух 
ногах, два шага назад, поворот на двух ногах. Для усложнения упражнения 
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поворот выполняют на одной ноге. 
7.Ходьба в приседе: 
a) на носках; 
b) не отрывая пятки опорной ноги от скамейки. Спина прямая. Вниз 

не смотреть. 
8. Ходьба вперед до середины скамейки, прыжок с поворотом на 180˚, 

ходьба спиной вперед. Прыжок не высокий. 
Для усложнения упражнений их можно выполнять с различным положением 

рук или менять в процессе одного задания. 
Игровые моменты моделировать таким образом, чтобы они развивали 

умение быстро набирать скорость бега и так же быстро тормозить, быстро 
изменять его направление. 

 
Пример подвижных игр: 
Игра «Быстро по местам». 
Все играющие строятся в одну или две колонны и вытягивают руки вперед, 

слегка касаясь ими плеч впереди стоящих. По сигналу тренера «На прогулку!» 
дети разбегаются в разные стороны. По второму сигналу «Быстро по местам» они 
должны построиться в исходное положение: в одну или две колонны, руки 
вперед, на плечах впереди стоящих. Победителями становятся те, кто быстрее 
занял свое место в колонне. 

Чтобы игра проходила веселее и не превращалась в стандартное 
упражнение, в ней нужно постоянно что-нибудьменять. Например, исходное 
положение. Оно может быть сидя или стоя на коленях, можно построить детей 
в круг или в 2 круга, положить только правую (левую) руку на плечо впереди или 
рядом стоящего партнера и т.д. 

 
Игра «К своим флажкам». 
Все играющие, разделившись на несколько групп по 3-5 человек, становятся 

в кружки, располагаясь по всей площадке. В центре каждого кружка становится 
один играющий с флажком. 

По сигналу тренера все, кроме стоящих с флажками, отбегают к краям 
площадки, поворачиваются к ней спиной и закрывают глаза. В это время игроки 
с флажками тихо и быстро меняют свои места. По сигналу тренера «Все к своим 
флажкам!» дети открывают глаза, быстро поворачиваются, ищут свой флажок 
и быстро бегут к нему, становясь там в кружки. 

Победители: а) в индивидуальном зачете – игрок, прибежавший к своему 
флажку первым; б) в командном зачете – группа, собравшаяся первой вокруг 
своего флажка. 

Флажки должны быть разного цвета, можно строиться не в кружки, 
а в колонны или любые другие фигуры. 

 
Игра «Отгадай, чей голосок». 
Играющие становятся в круг. Один из них – в середине круга с закрытыми 

глазами. Все играющие идут по кругу вправо (влево) и поют (говорят): 
«Мы составили все круг, повернемся разом вдруг». Один из стоящих в круге 
произносит «Скок, скок, скок», и далее песню продолжают все: «Угадай, 
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чей голосок». 
Стоящий в центре с закрытыми глазами должен отгадать, кто пел, и если 

ему удалось это, то узнанный идет в середину, а тот, кто отгадывал, становится 
в круг. Не всегда водящий правильно определяет сказавшего слова «Скок, скок, 
скок». Поэтому тренер устанавливает, сколько раз может угадывать водящий, 
после чего он сменяется, независимо от того, угадал или нет. 

 
Акробатика в проприоцептивной тренировке 
Стоит отметить, что многие признанные мэтры футбола признают важность 

акробатики, благодаря которой тот же футбол станет менее травмоопасным [6]. 
Много выдающихся футболистов владели достаточно большим арсеналом 
акробатических упражнений и занимались акробатикой: Федор Сергеевич 
Новиков, Владимир Мунтян, Иван Ефимович Старшинов, Эдуард Малофеев, 
Марадона, Пеле, Криштиану Роналду и др. 

В 50% случаев причиной возникновения травмы является недостаточная 
эластичность мускулатуры, недостаточная (ограниченная) подвижность 
в суставах, неполное восстановление футболиста после травмы, отсутствие 
надлежащего уровня тренированности. 

Современный футбол отличает возрастающая интенсивность действий, 
когда в условиях беспрерывных единоборств игрокам приходится преодолевать 
активное сопротивление соперника, часто на фоне значительного физического 
перенапряжения, в результате чего постепенно накапливается усталость. 
Вследствие этого мышцы футболиста становятся недостаточно эластичными, 
вязкими и потенциально готовы к травмам. Для предотвращения спортивных 
травм тренеры все чаще начали использовать стретчинг и акробатические 
упражнения. Во время выполнения упражнений стретчинга наступает 
физическое, а потом и психическое расслабление, поэтому натягивание мышц 
используется как средство реабилитации. 

Акробатическая подготовка входит в понятия проприоцептивной 
тренировки в системе реабилитации футболистов с патологией опорно-
двигательного аппарата, а также имеет эффект активного отдыха. 

Применение акробатических упражнений способствуют скорейшему 
устранению последствий травм или болезни. Прежде чем воздействовать 
на травмированную или ослабленную болезнью мышцу, необходимо 
тренировать ее антагонисты. Большинство авторов делает акцент 
на взаимозависимости между частыми вывихами стопы и повышенным 
напряжением мышц голени. Важно подчеркнуть, что упражнения стретчинга 
и упражнений акробатического характера важны для мышц голени. 
Они предупреждают и снижают возможность вывихов в голеностопных суставах 
и предупреждают появления травм мышц паховой области. 

 
Заключение. 
Футбол стремительно развивается с каждым годом. Уровень тренировок 

и совершенствования молодых футболистов достиг новых высот во многих 
странах. Основываясь на динамике развития игры, можно полагать, что футбол 
станет более скоростно-силовым. В нем увеличиться число игровых эпизодов, 
в которых футболисты будут принимать мяч в условиях жесткого сопротивления 
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соперника. Уменьшится время на принятие решений. Возрастет эффективность 
групповых действий в каждом игровом эпизоде, и одновременно – 
эффективность индивидуальной игры. Скоростная техника станет основным 
фактором решения игровых задач. Все это приведет к тому, что повысится 
значение скоростной техники и физической подготовленности игроков, особенно 
таких специальных качеств, как быстрота реагирования и принятия решений 
в условиях дефицита времени, скорость передвижения по полю, взрывная сила, 
координация движений. Развивать эти качества и способности нужно с детского 
и юношеского возраста. Поэтому внедрение в систему футболистов 
на начальном базовом этапе акробатических упражнений просто необходимо 
и актуально.  

Акробатическая подготовка должна прочно войти в учебно-тренировочный 
процесс футболистов 7 - 9 лет не только как одно из основных средств 
совершенствования физических качеств, но и как средство повышения 
спортивного мастерства в соревновательной деятельности. Разнообразие 
акробатических упражнений позволяет всесторонне воздействовать 
на мышечную систему детей, укреплять их костный аппарат, развивать гибкость 
суставов, координацию и равновесие, а также положительно влиять на развитие 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Результаты исследования, на наш взгляд, позволят тренеру 
индивидуализировать тренировочный процесс, более целенаправленно 
управлять специальной деятельностью, а также, позволят повысить 
эффективность всей системы подготовки, стабильно демонстрировать высокие 
результаты на главных соревнованиях и целенаправленно воспитывать 
полноценный резерв для сборных команд различного уровня. 
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Аннотация. Технике и методике обучения броску мяча в корзину посвящено 

огромное количество работ специалистов. Анализ игровых действий студентов 
баскетболистов показывает, что техника многих из них далека от совершенства 
и явно отслеживаются ошибки, которые традиционно отмечаются тренерами  
в процессе обучения – положение рук перед броском, работа кисти, траектория, 
работа ног, ритм броска.  

Однако это не одна проблема в студенческом баскетболе. Умение 
подготовиться к атаке: выбор места, выбор способа броска – это тактика броска. 
Мы хотели в своей работе проанализировать особенности действий 
баскетболиста, которые позволят ему эффективно использовать свои технические 
и физические способности в реализации броска в игре. 

Abstract. Technique and methods of teaching throw the ball to the basket  
on many of the works of specialists. Analysis of game actions of students of basketball 
players shows that the technique many of them are far from perfect and clearly 
tracked the errors that are traditionally celebrated coaches in the learning process – 
the position of the hands before throwing, brush work, path, foot work, the rhythm  
of the throw.  

However, this is not one problem in College basketball. The ability to prepare 
for the attack: the choice of location, the choice of the method of the throw –  
the tactics of the throw. We wanted to analyze the actions of the basketball player 
which will allow him to effectively use their technical and physical abilities  
in the implementation of the throw in the game. 
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Ключевые слова: тактика броска, результативность, студент-баскетболист, 
техника броска, физические способности. 
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Осуществляя действия по подготовке к атаке на кольцо соперника, 

баскетболист должен оценить ситуацию на площадке, интенсивность  
и возможности противодействия защитника, оптимальные пути отхода, выхода 
для борьбы за отскок и другие моменты. Определив программу действий  
и приняв оптимальное решение, баскетболист должен уверенно выполнять 
бросок, и чтобы никакие отвлекающие факторы не повлияли на уверенность  
и устойчивость движений. В решающий момент броска нужно расслабиться. 

В условиях временных и пространственных ограничений игры баскетболист 
должен решать множество задач. В это же время происходит изменение 
функционального состояния организма, которое не может не сказаться  
на результативности.  

Многие авторы сходится в том, что наиболее эффективным методом 
повышения результативности является метод приближения тренировочного 
процесса к условиям соревнований, и возможно более усложненных игровых 
ситуаций. 

Усложненность условий выполнения тактико-технических приемов  
в баскетболе осуществляется наличием следующих факторов: сопротивление 
противника, создание трудных необычных условий, максимальная быстрота 
выполнения приемов. 

Все эти факторы требуют от игроков высокой скорости двигательных 
навыков, быстроты реакции выбора.  

Чаще всего броски мяча в корзину в прыжке баскетболисты используют  
со средней дистанции, результативность этих бросков на 68-72% зависит  
от дистанции, на 17-28% -от направления и на 3-13% - от способа броска.  

В своей работе Н.В. Журавлева для определения связи между 
результативностью броска в корзину и временем его выполнения 
регистрировала время броска (от момента получения мяча до его выпуска,  
с помощью контактных колец) и фиксировала визуально результативность.  
Для повышения точности движений баскетболистов и повышения 
результативности автор рекомендует два комплекса упражнений:  

1. упражнения, имеющие целью повышение проприоцептивной 
чувствительности (точность дифференцированных силовых, временных  
и пространственных характеристик движений);  

2. упражнения для совершенствования точности выполнения основных 
приемов в условиях действия «скоростного фактора» (с максимальной скоростью 
передвижения, со сменой темпа, с пространственными и временными 
ограничениями) и тренировка в игровых условиях.  

 
Просматривая записи игры с участием Сергея Белова, мы восхищаемся 

техникой и умением этого баскетболиста находить момент для выполнения 
броска, практически уже без сопротивления соперника. В своих работах,  
для повышения результативности бросков в корзину у баскетболистов и развития 
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вариативности двигательных навыков С. Белов рекомендует в тренировочном 
процессе использовать такие сочетания заданий:  

1) чередование бросков как правой, так и левой руками сверху;  
2) выполнение бросков с чередование дистанции 1,5 и 6 метров, 

и направлений, перпендикулярных и параллельных плоскости щита.  
 
С.В. Голомазов, изучая траекторию полета мяча и механизмы управления 

движениями баскетбольного броска, пришел к выводу, что оптимальный угол 
выброса мяча зависит от индивидуальных особенностей спортсмена. Чем выше 
способность спортсмена к дифференцировке скорости мяча, тем более пологую 
траекторию полета мяча ему целесообразно выбирать. Наоборот, спортсменам, 
хорошо дифференцирующим направление (угол) броска, можно рекомендовать 
выполнение бросков с навесной траекторией.  

А. Ш. Касымов, исследуя параметры движения: время реакции  
движущийся объект и умение дифференцировать степень мышечного 
напряжения кисти и точность дифференцировки мышечных усилий, при подскоке 
вверх, оценка точности пространственных представлений, точность 
воспроизведения заданного интервала времени - 3 сек., установил, что в силу 
специфики спортивной деятельности временные характеристики движений  
у баскетболистов находятся на относительно более высоком уровне развития  
по сравнению с пространственными и силовыми.  

Для повышения результативности действий баскетболистов автор 
рекомендует тренировки, адекватные соревновательным по интенсивности  
и эмоциональной значимости выполняемой работы.  

Так же мастерство и точность выполнения бросков, зависит от количества 
времени, затраченного на подготовку. 

Специалисты отмечают, что существует тесная взаимосвязь между 
психологической устойчивостью спортсмена и характером разминки.  

При анализе игровых действий баскетболистов в атаке мы отметили, 
что основными факторами, обеспечивающими высокую результативность 
атакующих действий игроков, являются: 

 высокая скорость игрока обеспечивает эффективное освобождение  
от опеки соперника действуя как с мячом, так и без него с целью выхода  
на атакующую позицию; 

 высокий уровень технической подготовленности, который позволяет 
действовать не по "шаблону", а импровизировать и искать различные пути 
решения атаки; 

 лидерские качества и высокий уровень уверенности в своих действиях;  

 скоростно-силовые способности обеспечивают резкий уход от соперника 
и быстрый и высокий прыжок для выполнения броска мяча без сопротивления; 

 быстрота мышления, предугадывание развития игровой ситуации, 
игровой опыт.  

 
Для достижения высоких результатов в соревновательной деятельности 

студентам-баскетболистам ОГУ в 2016 году не хватило точности бросков. 
Средний процент попаданий с игры игроков команды ОГУ в чемпионате АСБ 
составил 33 %. Из них 2-х очковые попытки с процентом попаданий - 40%,  
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3-х очковые броски с процентом реализации - 26%, штрафные броски игроки 
реализовали с точностью 60%. 

Анализ полученных результатов тестирования двигательной 
подготовленности показал, что уровень развития скоростных и скоростно-
силовых способностей игроков команды ОГУ соответствует нормативным 
требованиям, а показатели в бросковом тесте не соответствуют нормативным 
требованиям. В связи с полученными результатами исследования можно 
предположить, что высокий уровень специальной физической подготовленности 
не обеспечивает точность в бросках мяча в корзину. У игроков были выявлены 
незначительные отклонения от структуры техники броска, вызванные главным 
образом особенностями физического развития и недостаточным уровнем 
владения техникой броска мяча в прыжке. 

Таким образом, точность броска в корзину в первую очередь определяется 
рациональной техникой, стабильностью движения и управляемостью ими, 
правильным чередованием напряжения и расслабления мышц, силой  
и подвижностью кистей рук, их заключительным усилием, а также оптимальной 
траекторией полета и вращения мяча. Можно отметить, что психологическое 
состояние спортсмена в момент выполнения броска влияет на его точность.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблемы обеспечения 

безопасности человека в современном обществе. 
Abstract. This paper addresses the problem of human security in modern society. 
Ключевые слова: личная безопасность, присутствие духа, способы действий 

человека на источник опасности, зоны риска и страха. 
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a source of danger, risk and fear. 
 
 
Дестабилизация экономики, спад производства, снижение жизненного 

уровня населения, разрушение старой системы ценностей и стереотипов, 
регулировавших отношения личности с обществом, – всѐ это болезненно 
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переживается населением России, отражаясь на его социальном самочувствии.  
 
Социальные кризисные процессы, происходящие в современном обществе, 

отрицательно влияют на психологию людей, порождая тревожность 
и напряжѐнность, озлобленность и насилие, в крайних формах стали 
проявляться жестокость и агрессивность. Обыденное сознание фиксирует 
увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения людей, связанное 
с интенсивным процессом расслоения населения по межнациональному, 
имущественному, социальному признакам. 

Длительное время в нашей стране превалировала приоритетность 
безопасности государства над безопасностью личности в обществе. 
На современном этапе развития общества в сложных социально-бытовых 
и политических условиях возросла актуальность владения эффективной 
самообороной для обычных граждан, которые оказались незащищенными перед 
разгулом преступности. Интерес к понятию «личной безопасности» заметно 
вырос к 90-м годам нынешнего столетия в связи со сменой экономических 
отношений и ярко обострившейся неспособностью государства обеспечить 
безопасность граждан. 

Личная безопасность не может рассматриваться только инструментально, 
как средство государственной политики, допускающее избирательное, 
внеправовое ее использование. Не только личность несет правовую 
ответственность в случае нарушения личной безопасности, но и государство 
в лице своих правоохранительных органов ответственно за ее соблюдение 
(Л. Ф. Скубченко). 

В системе социальных категорий личная безопасность занимает особое 
место, это возможность беспрепятственно пользоваться тремя социально-
биологическими благами, принадлежащими человеку – жизнью, здоровьем 
и физической свободой. Вместе с тем, существует множество причин, 
приводящих к их утрате. Опасности исходят от природных сил и от самих людей. 
Общество в целом может существовать только в том случае, если оно пытается 
обеспечить личную безопасность своих членов, создавая для этого специальные 
механизмы. 

Однако наше общество, наиболее пренебрежительно относится к проблеме 
личной безопасности. В реальной жизни практически каждый человек хотя 
бы раз сталкивался с проявлением агрессии по отношению к себе, 
но большинство людей очень мало делают для того, чтобы защитить себя 
от преступного посягательства. Гарантированно защищенным от преступного 
посягательства не может быть ни один человек. Преступники не делают скидку 
ни на возраст, ни на пол, ни на социальный статус. Их не останавливает 
ни известность человека, ни угроза последующего наказания. Жертвой 
преступлений может оказаться каждый! [1]. 

Зачастую граждане склонны видеть причины своих бедствий скорее 
в неведении или необъяснимом стечении обстоятельств, нежели расценивать 
их как результат своих неправильных действий. Во многих случаях преступных 
посягательств на личность граждане сами виноваты в своих несчастьях своей 
беспечностью, легкомыслием, наивностью и просто откровенной глупостью. 

Безопасность личности нами рассматривается как обязанность, а не право 



 

 135/270 

граждан [2, 3]. 
Соблюдение элементарных правил личной безопасности помогает человеку, 

как доказывает жизнь, избежать различных физических и моральных травм. 
Древние римляне говорили: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи». 

С древних времен обеспечение персональной безопасности и сохранение 
здоровья – один из важнейших практических интересов человечества. 

Недаром кардинал и генералиссимус Франции Ришелье оставил будущим 
поколениям мудрое наставление: «... Безопасность – это категория неизмеримо 
более высокая, чем величие». 

 
В условиях современного общества вопросы личной безопасности резко 

обострились и приняли характерные черты проблемы выживания человека,  
то есть «остаться в живых, уцелеть, уберечься от гибели». 

Поэтому, как ради себя, так и ради других, следует знать основы личной 
безопасности. Давайте вместе определим, что такое безопасность, безопасный. 

 
Этимология слова: БЕЗ + ОПАСНЫЙ = БЕЗОПАСНЫЙ. 

 
Опасный – «содержащий в себе возможность бедствия, несчастья», 

«способный причинить кому-либо зло, вред» и т.п. В памятниках древнерусской 
письменности XI века встречается в форме «опасъный» – «охранительный, 
тщательный». Впоследствии слабый «ъ» исчез, звук «с» отвердел. Значение, 
вероятно, развивалось следующим образом: «заботливый» – 
«предостерегающий», далее «внушающий опасение, осторожность», «грозящий 
опасностью» – «способный причинить несчастье». Приставка без (безо, безъ) 
выражает значение «не имеющий чего-либо». На базе предложного сочетания 
«без опаса» (опасъ – охрана, защита) образовано прилагательное «безопасный» 
– «не грозящий опасностью», «защищенный». В словаре русского языка 
С. Л. Ожегова говорится: «Безопасность – положение, при котором не угрожает 
опасность кому-нибудь, чему-нибудь». 

Уже у древних римлян понятие безопасность (лат. seciaitas) олицетворяло 
общественную и личную безопасность, гарантированную властями. Ее культовое 
значение отразилось даже в монетных знаках. 

 
Жизнь – дело рискованное. «Для того, чтобы жить, надо больше мужества, 

чем для того, чтобы умереть», – утверждал итальянский драматург Витторио 
Альфьери. Это действительно так. С опасностями человек столкнулся с момента 
своего появления на Земле. Вначале это были природные опасности: 
пониженная или повышенная температура воздуха, атмосферные осадки, 
солнечная радиация, молнии, встречи с дикими животными, ядовитыми 
насекомыми и растениями, стихийные явления природы (землетрясения, 
наводнения, ураганы, лесные пожары и т.д.). 

С развитием человеческого общества к природным опасностям 
непрерывной чередой прибавлялись техногенные опасности, то есть рожденные 
техникой. Научно-технический прогресс, наряду с благами, принес 
и неисчислимые бедствия как человеку, так и окружающей среде. 
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Техногенные опасности могут проявляться в виде аварий технических систем, 
пожаров, взрывов и других трудно предсказуемых событий. Попадая в зону 
действия подобных экстремальных ситуаций, люди рискуют получить травмы 
различной степени тяжести. 

 
Следует заметить, что человек и сам является часто источником опасности. 

Своими действиями или бездействием он может создать для себя и окружающих 
реальную угрозу жизни и здоровью. Опасности, создаваемые человеком, очень 
разнообразны. Войны, социально-политические конфликты, преступления, 
проституция, наркомания, голод, нищета, бескультурье – эти и другие пороки 
человеческого общества – социальные опасности. 

 
Таким образом, опасности окружающего мира условно разделены на три 

четко выделенные группы: природные, техногенные и социальные. 
Ученые пришли к выводу, что какой бы деятельностью ни занимался человек, 

где бы он ни находился, всегда рядом с ним существуют скрытые силы, 
представляющие для него угрозу. Это – потенциальные, то есть возможные 
опасности (потенциальный в переводе с латинского означает «скрытая сила»). 

Постоянное наличие вокруг нас потенциальных опасностей вовсе не значит, 
что несчастье обязательно произойдет. Для этого необходимы определенные 
условия. Эти условия называют причинами. 

Причиной несчастного случая очень часто служит наша собственная 
беспечность или неосторожность окружающих. Для сохранения своего здоровья 
и жизни необходимо хорошо знать и своевременно устранять причины,  
при которых происходит превращение потенциальных опасностей 
в действительные. 

Уберечься от несчастья удается не всегда, поскольку некоторые опасности 
не зависят от наших действий, проявляются внезапно, не оставляя времени 
на размышление, на спасение. Например, взрыв, землетрясение, ураган. 

В книге «Дианетика» Рон Хаббард пишет: «Существует пять разновидностей 
реакций человека на источник опасности. Пять направлений он может выбрать 
для решения любой проблемы. Действия его также можно оценить пятью 
разными способами (рис. 1). Сравнение с черной пантерой является здесь 
удачным. 

 
Давайте предположим, что черная пантера в плохом настроении сидит 

в доме человека по имени Гарик. Гарику надо идти спать на второй этаж. 
Но на ступеньках – черная пантера. Проблема заключается в том, как подняться 
по лестнице.  

Существует всего пять действий, которые Гарик может предпринять: 

1) может атаковать пантеру; 

2) может убежать из дома и от пантеры; 

3) может использовать другую лестницу и избежать встречи с черной 
пантерой;  
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4) может игнорировать животное (представить, что ее нет и попытаться 
пройти мимо нее) и 

5) может сдаться пантере. 

 
 

Рис. 1. Пять способов действий человека на источник опасности 
 

 
Любые действия подпадают под эти категории. И все они отмечаются 

в жизни. Все реакции можно разрешить «одним из указанных пяти способов». 
До тех пор, пока человек атакует действительно существующую угрозу, 
он находится в неплохой форме! [4]. 

 
Преодоление зоны риска и страха 
 
С первых минут появления на свет и до дней последних человек постоянно 

пребывает в «зоне риска». Какие только напасти ни подкарауливают его 
на жизненном пути. Такой авторитет в области безопасности, как, например, 
английская фирма «Artur D. Littre», занимающаяся уже более 100 лет вопросами 
безопасности, пришла к выводу, что опасность может быть оценена 
количественно, например, величиной риска. Под риском как количественной 
мерой опасности обычно подразумевают возможность (либо вероятность) 
возникновения нежелательного события за определѐнный отрезок времени. 

В таблице приведена вероятность риска стать жертвой некоторых видов 
опасностей в течение года (табл. 1). 

Чтобы противостоять эпидемии насилия, опасности и страха, необходимо 
знать два ограничивающих момента: 

 до какого предела дойти, где грань между страхом губительным 
и страхом, данным человеку во спасение; 

 необходимо твердое знание заповедей безопасного поведения, ибо оно 
переходит в новое качество – имидж силы, уверенности, безопасности. 

АТАКОВАТЬ 

ОТСТУПИТЬ 

ИЗБЕЖАТЬ ИГНОРИРОВАТЬ 

СДАТЬСЯ 
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Пословица гласит: «Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом 
упал». Присутствие духа значительно увеличивает шансы на спасение человека 
в любой ситуации. 

 
Таблица 1. 

 
Вероятность риска стать жертвой некоторых видов опасностей в течение года 

 
Вид опасности Вероятность случаев в году 

Общий риск 1 из 700 
Автомобильные катастрофы 1 из 4,000 
Преступления 1 из 4,000 
Отравление 1 из 5,000 
Умышленное убийство 1 из 7,000 
Утопление 1 из 10,000 
Падение 1 из 25,000 
Пожар и ожог 1 из 28,000 
Авиакатастрофа 1 из 50,000 
Электрический ток 1 из 65,000 
Железная дорога 1 из 150,000 
Промышленная авария, катастрофа 1 из 170,000 
Стихийное бедствие 1 из 1,600,000 
Авария на ядерном реакторе 1 из 300,000,000 

 
 
Присутствие духа 
 
Природное это качество или его можно воспитать? Вот несколько примеров. 
Настоящим кошмаром во время боевых действий на Тихом океане 

для американских летчиков и моряков стали акулы. Пережить воздушный бой 
или торпедную атаку было, по словам ветеранов, гораздо легче, чем качаться 
в шлюпке или на плотике под палящим тропическим солнцем и гадать, 
кто появится раньше – спасательное судно или черный плавник.  

Ученые пришли к парадоксальному выводу: основной приманкой для вечно 
голодной хищницы является не запах крови и тем более не внешний вид 
непривычных для океанской пустыни предметов – спасательных плотиков 
или болтающихся в надувных жилетах двуногих. Оставалось предположить, 
что существует некая «эманация страха», выделяемая людьми. Физический 
носитель этой эманации – гипотетическое вещество, которое вырабатывает 
организм запаниковавшего человека, так и не был установлен. 

Что же происходит с человеком, попавшим в экстремальную ситуацию? 
Онемение, пересохшее горло, «ватные» руки и ноги, вросшие в землю, пустота 
в голове, состояние паники, охватившее всѐ существо находящегося в опасности 
человека, – типичные симптомы страха перед опасностью. Таким образом, 
состояние духа напрямую влияет на способность адекватно реагировать 
на угрозу – отбиваться, бежать или защищаться. 

Второй аспект проблемы – влияние присутствия духа на излучение вовне 
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своей или втягивание в себя внешней силы. Утратив самообладание, человек 
неизбежно подчиняется чужой воле. В образовавшуюся потенциальную яму, 
пустоту рано или поздно внедряется чужая сила. 

 
Именно эту пустоту безошибочно чувствуют хищники, а также хищники мира 

людей – преступники. Состояние пустоты, дефицит жизненной силы и воли, 
по которому бандиты выделяют жертву среди уличной толпы, на языке 
современных специалистов по выживанию в условиях каменных джунглей 
называется виктимностью. 

 
Виктимология – это учение о поведении жертвы, которое объясняет, чем 

руководствуется уличный грабитель или насильник во время выбора жертвы. 
Новый термин «виктимология» представляет собой сложное 

словообразование от латинского «виктима», что означает «жертва» и греческого 
«логос» – знание, наука. 

Американский специалист в данной области профессор Бетти Грейсон 
путем серии исследований показала, что преступнику требуется в среднем семь 
секунд для визуальной оценки потенциального объекта для нападения – его 
физической подготовки, темперамента и тому подобного. Точно, хотя 
и бессознательно, преступник отмечает все: неуверенность взгляда, вялую 
осанку, несмелость движений, психическую подавленность, физические 
недостатки, утомление – словом все, что сыграет ему на руку. 

Чтобы выделить и классифицировать основные личностные особенности 
потенциальной жертвы, Грейсон засняла на видеопленку пешеходов, 
принадлежащих к разным возрастным и социальным группам. Запись была 
продемонстрирована заключенным, отбывающим срок в различных тюрьмах 
США. Предположения исследователя подтвердились: подавляющее 
большинство осужденных, которые были опрошены по отдельности, выбрали 
из массовки одних и тех же людей, которые, по их мнению, могли бы стать 
легкой добычей. 

В результате математического анализа выяснилось, что потенциальную 
жертву преступники часто выделяют по некоторым отличительным особенностям, 
движений. Это может быть их общая несогласованность, неуклюжесть походки – 
слишком размашистая или семенящая, которая привлекает внимание на фоне 
единого людского потока. 

Уверенно поднятая голова» прямой спокойный взгляд позволят создать вам 
некий защитный психологический щит. Быть и казаться – совсем не одно и то же. 
Внутренняя сила и органично связанное с ней ощущение неуязвимости, 
безопасности есть то, что имитировать невозможно. Поэтому человеку, 
не желающему попасть из трудного положения в труднейшее, следует прежде 
всего четко представить – до какого предела он сможет дойти, отстаивая 
принятый образ. 

Понять, чем вы на самом деле располагаете, – значит сделать первый шаг 
к новой силе и новым возможностям. Аура безопасности станет реальной 
защитой. 

 
Личная безопасность представляет собой жизненную стратегию 
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самообеспечения безопасности человека в любых опасных и чрезвычайных 
ситуациях [1, 2]. 

 
Стратегия личной безопасности заключается в возможности быть готовым 

к любым опасностям и неожиданностям, победы над собой (страх, усталость, 
неуверенность, голод, холод и прочее), мобилизации внутренних сил 
на преодоление внешних обстоятельств и выполнение необходимых задач, будь 
то автономное существование в природной среде, самооборона от преступного 
нападения, сохранение здоровья, безопасное поведение в социуме, 
преодоление психологического кризиса и многое другое. Способность человека 
действовать в соответствии с окружающими условиями, и бороться за свое 
выживание – это залог успеха в критической ситуации и спасение его жизни. 

Личная безопасность реализуется через физическую, психологическую, 
интеллектуальную готовность человека к любой опасности, волю к жизни 
и способность действовать [4]. 

При кратковременной внешней угрозе человек действует 
на подсознательном уровне, подчиняясь инстинкту самосохранения. 
В экстремальных условиях, при долговременном выживании инстинкт 
самосохранения постепенно утрачивается, рано или поздно наступает 
критический момент, когда непомерные физические и психические нагрузки, 
кажущаяся бессмысленность дальнейшего сопротивления подавляют волю. 
Человеком овладевают пассивность, безразличие, его уже не пугают возможные 
трагические последствия. Он не верит в возможность спасения и поэтому гибнет, 
не исчерпав до конца запасов сил. 

Самообеспечение безопасности человека диктуется осознанной 
необходимостью, а не инстинктом и выражается в решимости идти до конца, 
проявляя волю к жизни, характер и несгибаемую веру в себя. Главное – 
не сдаться, даже когда нет никаких сил, когда больно и страшно, когда 
холодного и голодно, когда просто уже не хочется жить. Никто не может тебя 
победить, если ты сам это не признаешь. Окончателен только лишь твой 
приговор.  

В личной безопасности проявляются все качества человека. Поэтому 
невозможно считать человеком защищенным, работая только над запоминанием 
огромного числа инструкций по безопасности на все случаи жизни. В таком 
случае на приобретение навыков личной безопасности не хватить и нескольких 
жизней. И тем более, человек может оказаться в неожиданной или 
непредвиденной ситуации, на которую нет инструкции по личной безопасности 
или просто человек не успел ее изучить.  

Необходим универсальный обучающий метод, способный дать реальные 
знания и навыки личной безопасности человека, которые будут работать при 
любых условиях и в любых экстремальных ситуациях [1, 2].  

 
Человек должен обладать основными умениями и навыками личной 

безопасности: уметь защищать себя, уметь сохранять свое здоровье, уметь 
владеть собой (психосаморегуляция), уметь взаимодействовать с другими 
людьми (конфликтология), уметь лечить себя (рис. 2). Обучение направлено 
на работу со своим телом, психикой, умом, на формирование и развитие 
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внутренней силы (преодоление себя), физических возможностей, практических 
знаний личной безопасности [3]. 

 
Оказавшись в незнакомой, экстремальной ситуации, сначала необходимо 

победить себя (свой страх, лень, неуверенность, усталость, голод и прочее), 
а затем преодолевать внешние обстоятельства! 

 
 
 
 

Рис. 2. Основными умения и навыки личной безопасности 
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Мы выделяем следующие направления обучения по личной безопасности 
человека: 

– физическая безопасность; 
– психологическая безопасность; 
– интеллектуальная безопасность; 
– медицинская безопасность; 
– экологическая безопасность; 
– социальная безопасность. 
Физическая безопасность обеспечивает формирование здорового образа 

жизни, поддержание физического здоровья (медосмотры, очищения организма, 
профилактика хронических заболеваний, закаливание и т.д.), развитие 
физических качеств (выносливость, сила, быстрота и точность движений, 
гибкость), адаптацию и управление негативной чувствительностью (боль, голод, 
жажда, холод, жара, раздражения), тренировку восприятия (пространство, 
время), развитие памяти и внимания, необходимого для снижения рисков 
получения травм, ранений, увечий в повседневной жизни и в условиях ЧС [2]. 

Психологическая безопасность подразумевает развитие 
психосаморегуляции человека и формирования высокой эмоционально-волевой 
устойчивости необходимой для адекватного реагирования и эффективного 
действия в экстремальных ситуациях. 

Интеллектуальная безопасность обеспечивает развитие интеллектуальных 
свойств личности (накопление жизненного опыта, формирование реалистично-
оптимистической мировоззрения, рост интуиции, воображения, творческого 
мышления, развитие общего кругозора), обучение специальным навыкам 
выживания (планирование выживания и жизнеобеспечения, предвидение и уход 
от опасностей), развитие управленческих навыков (управление внешними 
процессами и событиями, управление собой, социальное управление). 

Медицинская безопасность включает в себя развитие умений и навыков 
оказания необходимой медицинской помощи в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

Экологическая безопасность формирует на основе знаний об окружающей 
среде и ее состоянии, умения и навыки автономного выживания в природных 
условиях. 

Социальная безопасность обеспечивает привитие норм безопасного 
поведения в социуме, формирование уважительного отношения к членам 
общества. Повышение профессионального и культурного уровня приводит 
к более четкой самоидентификации в коллективе и обществе. 

Знание и формирование стратегии личной безопасности подкрепляется 
приобретением практических навыков по личной безопасности.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования, посвящѐнного 
определению показателей гендерной идентификации путѐм проведения 
тестирования с использованием опросника «Маскулинность, феминность 
и гендерный тип личности» у девушек, занимающихся рядом видов спорта. 
Исследование проводилось у девушек, занимающихся волейболом, вольной 
борьбой, настольным теннисом и в контрольной группе девушек-студенток. 
Целью исследования являлась попытка определения влияния занятий спортом 
на состояние гендерного типа личности в исследуемых группах. Учитывались 
изменения показателей полового диморфизма в зависимости от имеющихся 
соматотипов у девушек в каждой из исследуемых групп. 

Abstract. The article presents the results of a study devoted to the definition of 
indicators of gender identity by testing using the questionnaire "Masculinity, femininity 
and gender type personality" of the girls involved in a number of sports. The study 
was conducted with girls involved in volleyball, wrestling, table tennis, and in the 
control group of female students. The aim of the study was an attempt to determine 
the impact of sport on the state of gender personality type in the study group. 
We took into account changes in indicators of sexual dimorphism, depending 
on available somatotypes girls in each of the study groups. 

Ключевые слова: андрогинность, феминность, маскулинность, гендерный 
тип личности, гендерная идентификация, особенности спортивной деятельности, 
опросник, половой диморфизм, соматотип, девушки-спортсменки. 

Keywords: androgyny, femininity, masculinity, gender personality type, gender 
identification, particular sporting activity, questionnaire, sexual dimorphism, 
somatotype, girls-athletes. 
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Проблема психо-соматической взаимосвязи вопросов определения 
гендерной идентификации в современном профессиональном спорте, является 
весьма актуальной и востребованной [1, с. 3; 11, с. 117]. Не секрет, 
что в последние десятилетия стирается грань между «мужскими» и «женскими» 
видами спорта. Среди девочек и девушек в почѐте единоборства, силовые виды 
спорта и те, где женщина-спортсменка в полной мере может проявить свою силу, 
напористость, умение, агрессивность, настойчивость, неуступчивость, 
всепоглощающую волю к победе, бескомпромиссность [13, с. 4-5]. 
Вся эта длинная цепочка качеств 100% характерна для мужчин, их устремлений 
и жизненных позиций. Но, в данном контексте, речь идѐт о современных 
женщинах-спортсменках. Не только их тела, но и психика претерпевают разного 
плана изменения при их осознанном, целенаправленном занятии спортом. 
Социо-культурный, религиозный, моральный аспект критериев «женственности» 
и/или «женской добродетели», с еѐ мягкостью, уступчивостью, склонностью 
к долготерпению и компромиссу здесь явно не уместен. Та среда, тот мир 
современного профессионального спорта, в котором живут сегодня многие 
женщины-спортсменки, требует от них значительного пересмотра 
и кардинального изменения поведенческих реакций и стиля деятельности. 
В спорте, во главе угла, для любого спортсмена – это победа, достижение 
максимально высокого результата. А тем более в современном женском спорте 
[4, 17; 5, с. 6; 14, с. 6] этот принцип не является исключением. 

Одни исследователи, как приоритет, выделяют доминирование 
соматических изменений и преобразований у спортсменок,  
над психологическими. Они считают, что интенсивные физические нагрузки 
увеличивают мышечную массу, резко снижается в женском организме объѐм 
жировой ткани, как депо и центра синтеза женских половых гормонов. Далее 
включается «порочный круг» – гипоэстрогенэмия – гиперандрогенемия. 
Это приводит к нарушениям менструального цикла, вплоть до олиго и аменореи 
и, в результате, к значительному снижению физических и психологических 
проявлений феминности [2, с. 20-23; 8, с. 15-20; 13, с. 31-44]. В результате – 
соответственно изменяется тело и психика в сторону желанной для многих 
спортсменок маскулинности, с еѐ крепким, выносливым, конкурентоспособным 
и управляемым «новым» телом, и андрогеннозависимой изменѐнной психикой – 
с еѐ агрессией, гипермобилизацией, бескомпромиссностью, новой силой воли 
с жаждой борьбы и победы.  

Формируется не только новый тип личности – «маскулинизированная 
женщина», но и вообще новый, физически и психологически» 
эволюционизированный вариант человека. Т.е в данном случае доминируют 
сомато-психические преобразования у спортсменок, тем более, что современные 
биология и медицина обладают огромным количеством научных данных, 
подтверждающих влияние гормонов и эндокринной системы на тело и психику 
человека [1, с. 14-16; 6, с. 57-62; 15, с. 12-19]. 

В последние годы достаточно масштабно проводятся исследования 
и печатаются серьѐзные работы, посвящѐнные половому диморфизму 
у спортсменов и их проявлениям в различных видах спорта (Л. А. Лопатина, 
Н. П. Сереженко, Ж. А. Анохина, 2013; В. Б. Мандриков, Р. П. Самусев, 
Е. В. Зубарева и соавт., 2013; Е. Ф. Кочеткова, О. Н. Опарина, 2014; М. Г. Ткачук, 
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А. А. Дюсенова, 2015). Ряд других исследователей (Н. Г. Цикунова, 2003; 
Т. В. Артамонова, Т. А. Шевченко, 2009; Р. Е. Барабанов, 2011; А. С. Дамадаева, 
2011; О. Г. Лопухова, 2013; Е. А. Тарасевич, 2016) уделяют внимание вопросам 
определения гендерной идентификации типа личности (в дальнейшем ГИТЛ), 
в т.ч. и у спортсменов.  

Проведѐн ряд серьѐзных современных работ по вопросам гендера и пола 
(Т. В. Бендас, 2006; А. Л. Ворожбитова; Е. П. Ильин, 2010). Проведѐнное 
исследование находится на стыке таких научных направлений, как спортивная 
медицина, гендерная и спортивная психология [3, с. 11; 5, с. 9-10; 15, с. 7-9]. 
Целью данной работы было показать сравнительные результаты проведѐнного 
исследования, по значениям индекса полового диморфизма (в дальнейшем 
ИПД), отражающим соматические изменения у спортсменок и показателей 
гендерной идентификации типа личности (далее ГИТЛ) у спортсменок в ряде 
видов спорта. Нам хотелось, в противовес работам, посвящѐнным изучению 
данной проблемы у профессиональных спортсменок, рассмотреть 
формирующиеся и уже имеющиеся изменения ИПД и ГИТЛ у молодых, 
начинающих спортсменок. 

Организация исследования. Данное исследование проводилось 
на протяжении 2015-2016 гг. В нѐм были задействованы девушки-студентки 
(n=41) пубертатного и юношеского возраста, занимающиеся волейболом (n=11), 
вольной борьбой (n=16) и настольным теннисом (n=14). Для сравнения были 
привлечены студентки специальной медицинской группы (далее СМГ), І курса 
Запорожского государственного медицинского университета, не занимающиеся 
спортом (n=130).  

Материалы и методы. За основу проведения исследования бралось 
определение ряда антропометрических показателей (длинна и масса тела, 
ширина плеч и таза), определение показателя индекса полового диморфизма 
по Дж. Таннеру и У. Маршаллу [9, с. 504], проведение анкетирования всех 
участников исследования с использованием опросника «Маскулинность, 
феминность и гендерный тип личности» (Российский аналог «Bem sex role 
inventory»), предложенного к практическому использованию О.Г. Лопуховой 
(2013) [10, с. 1-3]. Мы осознанно отказались от практического использования 
опросников Сандры Бэм «Bem Sex Role Inventory», содержащие 60 пунктов для 
проведения опроса [2, с. 90-92; 10, с. 1-8; 11, с. 117-119], а использовали 
показавший, по нашему мнению, большую практичность и доступность опросник 
«Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» (27 пунктов), как более 
адаптированного для Украины и России, отвечающего требованиям 
содержательной валидности и высокой надежности [10, с. 1-8]. Также нами 
были использованы такие методы, как анализ и обобщение данных доступной 
научной и методической литературы по изучаемому вопросу, интервьюирование, 
метод статистической обработки полученных данных. 

Полученные результаты и их обсуждение. В начале проводимого 
исследования нами были определены показатели индекса полового 
диморфизма в каждой из групп спортсменок и не спортсменок, принявших 
участие в проводимом нами исследовании. Из числа волейболисток, принявших 
участие в исследовании (n=11), уровень спортивной квалификации был 
представлен следующим образом: мастер спорта (МС) – 1, кандидат в мастера 
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спорта (КМС) – 6, I спортивный разряд – 4 спортсменки. Средний возраст 
спортсменок в группе (n=11) составил 20,85±2,03 лет. Для определения типа 
телосложения у девушек использована схема диагностики соматотипа, в основе 
которой лежит определение индекса J.M. Tanner (1968, 1979), или индекса 
полового диморфизм (ИПД), который позволяет определить соответствие 
пропорций тела человека и его пола [4, с. 18-20; 9, с. 504; 12, с. 17-19; 14, 
с. 5-7]. В соматотипирование женщин по J.M. Tanner заложен принцип 
определения соматического типа пола человека. Данный индекс, 
с использованием значений ширины таза и плеч, позволяет относить женщин 
к гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [4, с. 18-20; 9, с. 504], а также 
позволяет выявить гендерные особенности обменно-гормонального статуса 
и установить соответствие половой принадлежности человека [9, с. 504;  
12, с. 17-19; 14, с. 5-7].  

При распределении девушек-волейболисток на соматотипы, нами были 
получены следующие показатели: среднее значение индекса полового 
диморфизма (ИПД) в группе составило 80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует 
значениям мезоморфного соматотипа (73,1–82,1) [9, с. 504-508]. В группе, лишь 
1 (9,09%) девушка-волейболистка отвечает критериям гинекоморфного 
соматотипа. Три (27,27%) спортсменки соответствуют параметрам 
андроморфного полового соматотипа [9, с. 504-508]. Остальные 7 (63,64%) 
девушек отнесены к мезоморфному половому соматотипу. Полученные данные 
вызывают тревогу, так как согласно мнению Л.А. Лопатиной [9, с. 504-508] 
и других исследователей [4, с. 18-20; 12, с. 17-19; 14, с. 5-7], наличие 
мезоморфного соматотипа «свидетельствует о лѐгкой дисплазии пола, 
а андроморфный тип у женщин расценивается как инверсия полового 
диморфизма» [9, с. 507-508].  

Также в проводимом исследовании приняли участие 16 спортсменок, 
занимающихся вольной борьбой – пубертатного и юношеского возраста. 
Средний возраст спортсменок (n=16) составил 16,74±0,31 лет. Девушки имеют 
следующую спортивную квалификацию: МС – 1 (чемпионка Украины среди 
юниорок в весовой категории до 48 кг), КМС – 1 (чемпионка Украины среди 
юниорок в весовой категории до 53 кг), І разряд – у 14 спортсменок. 

По результатам исследования достоверно определено (р<0,05), что в группе 
девушек, занимающихся вольной борьбой (n=16) значение ИПД во всей 
исследуемой группе – 68,19±3,89, что соответствует гинекоморфному типу. 
Но, при этом определено, что спортсменок-гинекоморфов в исследуемой группе 
9 (56,25%), мезоморфов – 5 (31,25%), андроморфов – 2 (12,5%). 

В качестве альтернативы спортсменкам, среди студенток I курса 
Запорожского государственного медицинского университета, была выделена 
группа девушек (n=130), которые по результатам медицинского осмотра были 
отнесены к специальной медицинской группе. Девушки-студентки, которые 
принимали участие в исследовании, относились к двум возрастным периодам: 
юношескому и началу первого зрелого возраста. Их средний возраст составил 
20,73±0,20 лет.  

Всего, среди девушек-спортсменок (n=41), представительниц 
андроморфного полового соматотипа выявлено 8 (19,51%), мезоморфов –  
20 (48,78%), гинекоморфов – 13 (31,71%). Совместно представительниц 
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не женского (гинекоморфного) полового соматотипа – андроморфного 
и мезоморфного, было выявлено доминирующее число – 28 (68,29%) всех 
спортсменок, что является прогностически неблагоприятным показателем 
[9, с. 507-508]. 

После статистической обработки и анализа полученных результатов 
проведѐнного анкетирования с применением опросника ««Маскулинность, 
феминность и гендерный тип личности» во всех группах (n=171), нами были 
получены следующие результаты: к маскулинному типу гендерной идентичности 
были отнесены 31 (18,13%) девушек, к андрогинному типу – 90 (52,63%) 
и к феминному типу – 50 (29,24%). Недифференцированный гендерный тип 
не был определѐн ни у одной из девушек всех групп, принявших участие 
в проводимом исследовании. Среди всех девушек-спортсменок (n=41), 
к маскулинному типу гендерной идентичности были отнесены 10 (24,39%) 
спортсменок, к андроидному типу – 24 (58,54%), к феминному типу гендерной 
идентификации – 7 (17,07%) всех спортсменок. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что представительниц маскулинного типа в группе больше, 
чем феминного. Недифференцированный гендерный тип не был определѐн ни у 
одной из девушек-спортсменок из всех групп, принявших участие в проводимом 
нами исследовании. При рассмотрении полученных результатов по каждой 
группе спортсменок и в СМГ получены такие результаты показателей гендерной 
идентификации типа личности (ГИТЛ) – табл.1. 

 
Таблица 1 

Показатели ГИТЛ в исследуемых группах 
 

Наименование 
показателя 

Маскулинный 
тип 

Андрогинный 
тип 

Феминный тип 

Волейболистки 
(n=11) 

6 спортсменок 
54,55% 

4 спортсменки 
36,36% 

1 спортсменка 
9,09% 

Вольная борьба 
(n=16) 

3 спортсменки 
18,75% 

9 спортсменок 
56,25% 

4 спортсменки 
25,00% 

Настольный теннис 
(n=14) 

1 спортсменка  
7,14% 

11 спортсменок 
78,57% 

2 спортсменки 
14,29% 

Специальная 
медицинская группа 
(n=130) 

21 студентка 
16,15% 

66 студенток 
50,77% 

43 студентки 
33,08% 

 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что во всех исследуемых группах 

доминирует комбинация маскулинного и андрогинного типов гендерной 
идентификации личности респондентками, в противовес их, казалось бы, 
ожидаемому, феминному типу личности. Во всех четырѐх группах достаточно 
весомым есть процент андрогинного типа личности, что может быть расценено 
как адаптивный фактор психологической деятельности современных людей. 

Достаточно интересными оказались данные, полученные при сравнении 
выявленных изменений индекса полового диморфизма (ИПД), рассматриваемых 
как диагностический инструмент определения соматических изменений 
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(инверсий) биологического пола и данных показателей гендерной 
идентификации типа личности (ГИТЛ), как оценочного фактора определения 
психологического пола человека.  

Нами были получены следующие результаты: в группе девушек 
волейболисток (n=11) выявлены значительные изменения между показателями 
ИПД и ГИТЛ, представленные на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Сравнительные показатели ИПД и ГИТЛ у волейболисток 

  
 
У девушек, занимающихся вольной борьбой также выявлены специфические 

соотношения в показателях значений ИПД и ГИТЛ, представленные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнительные показатели ИПД и ГИТЛ у девушек, занимающихся 

вольной борьбой 
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У девушек, занимающихся настольным теннисом получены свои, 
специфичные для данной группы спортсменок показатель индекса полового 
диморфизма (ИПД) и показателями гендерной идентификации типа личности 
(ГИТЛ), представленные на рис. 3. 

 

 
Рис.3. Сравнительные показатели ИПД и ГИТЛ у девушек, занимающихся 

настольным теннисом 
 
 
И, наконец, изменения в значениях ИПД и ГИТЛ у студенток специальной 

медицинской группы, представлены на рис. 4. 
 

 
Рис.4. Сравнительные показатели ИПД и ГИТЛ у девушек из специальной 

медицинской группы 
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Подводя итоги приведѐнных выше материалов исследования можно сделать 

следующие заключения: 
1. У 28 (68,29%) спортсменок определены андроморфный и мезоморфный 

половые соматотипы значений индекса полового диморфизма, 
в противопоставление гинекоморфному половому соматотипу. 

2. Полученные результаты показателей ИПД у спортсменок указывают 
на уже имеющуюся и формирующуюся дисплазию биологического пола 
спортсменок, что является прогностически неблагоприятным показателем. 

3. Полученные данные о том, что у девушек-спортсменок (n=41), 
к маскулинному типу гендерной идентичности были отнесены 10 (24,39%) 
спортсменок, к андроидному типу – 24 (58,54%), а к феминному типу гендерной 
идентификации всего 7 (17,07%) всех спортсменок, также наглядно 
свидетельствуют, что в данных группах имеется явное смещение от феминного 
типа гендерной идентификации, к маскулинному и андроидному типам.  
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Аннотация. Успешность формирования пластической выразительности 
зависит от степени развитости не только телесных, но и психических качеств. 
В настоящее время предъявляются высокие требования к выступлениям 
спортсменов технико-эстетических, презентабельных видов спорта. Основным 
требованием является артистичность и выразительность. Современная 
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хореография способствует раскрытию внутренних, душевных качеств 
исполнителя и тем самым обеспечивает более высокий уровень выступления 
спортсменов. 

Abstract. The success of the formation of plastic expression depends on the 
degree of development of not only physical, but also mental qualities. Currently high 
demands on the performances of the athletes technical and aesthetic, presentable 
sports. The main requirement is the artistry and expressiveness. Modern dance helps 
to reveal the inner, spiritual qualities of the performer and thus provides a higher 
level of performance of athletes. 

Ключевые слова: движения, пластическая выразительность, танец, темп, 
технико-эстетический спорт, хореография, эмоциональность. 

Keywords: movement, plastic expression, dance, pace, technical-aesthetic sports, 
choreography, emotion. 

 
 
Технический рост спортсменов презентабельных видов спорта диктует 

новые требования к соревнованиям, судейству, организации спортивно-
массовых мероприятий. Высокая техника заставляет пересматривать методы 
оценки и технологии развития определенных психофизических качеств 
спортсменов. Среди оцениваемых качеств спортсменов выделяются, 
как и прежде, сила, ловкость, координация, гибкость. Однако сегодня, к ним 
прибавляются новые: музыкальность, соответствие стилю и образу 
(артистичность), скорость, темп, выразительность. Выразительность выступления 
обращает на себя особо пристальное внимание судей, болельщиков, 
спортсменов [5]. 

В психологии понятие «выразительные движение» существует давно. 
Движения рассматриваются как средство невербального общения между 
людьми, как способ передачи информации о самочувствии, эмоциональном 
состоянии, темпераменте и настроении человека. Выразительность движений, 
с точки зрения психологии, это информативность, в которой слиты воедино 
смысл движения и его значение. 

В искусстве выразительностью (или пластической выразительностью актера) 
называется степень эмоциональной передачи воплощаемого сценического 
образа. Глубина воплощения образа зависит во многом от степени 
подготовленности физического аппарата актера. Не менее важную роль играет 
и степень развитости его психических качеств: воображение, мышление, память 
и т.д. 

Пластическая выразительность – это качество, которому сегодня уделяют 
большое внимание не только артисты, но и танцоры, спортсмены, психологи, 
специалисты в области невербальных коммуникаций и т.д. [3]. Сложность 
в понимании природы выразительности заключается в специфике определенных 
видов деятельности, связанных с этим качеством. Например, в спорте или 
танцевальном искусстве тело и движения исполнителя выступают как инструмент 
и материал деятельности одновременно. Создаваемый образ живет только 
в момент исполнения, и это затрудняет изучение и анализ пластической 
выразительности, так как исполнитель сам не является персонажем, а лишь 
представляет зрителям и судьям продукт своей деятельности. 
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Психофизиологии движений большое внимание уделял известный 
советский психофизиолог, создатель направления «физиология активности», 
Н. А. Бернштейн (1986 – 1966г.). Согласно его мнению, художественность 
исполнения зависит от особого качества движения, которое достигается 
участием в координации высших психических уровней. С их помощью 
исполнение движений приобретает особую эмоциональность и выразительность.  

С точки зрения психологии и физиологии выразительность –  
это внутреннее образование, а с точки зрения спорта и искусства,  
это образование внешнее. Создаваемый спортсменом или артистом образ 
выступает как комплекс психофизических характеристик. Таким образом, 
формирование 
и развитие различных психофизических качеств является залогом успешного 
раскрытия внутреннего содержания выполняемых физических действий. 

Успешность формирования пластической выразительности чаще всего 
присваивают различным актерским тренингам и школам. В последнее время 
должное внимание в плане развития артистичности стало уделяться урокам 
хореографии. Хореография, по сути, является тем же театром, в котором 
действие совершается посредством движений тела.  

Хореография – это яркий и выразительный вид творческой деятельности 
человека, отражающий и подчиняющийся законам развития культуры. Танец 
в образно-художественной форме отражает жизнь народа. Особенность танца 
заключается в передаче мыслей без помощи речи, а лишь посредством чувств, 
переживаний движений, пластики, ритма, мимики.  

Танец с начала зарождения человечества присутствовал во всех 
культурных традициях общества. Вместе с изменениями общественного строя, 
уклада жизни, менялись и танцы. Сегодня хореографическое искусство очень 
многогранно. Оно включает и народное, и эстрадно-сценическое, 
и классическое искусство. Танец в различной форме присутствует в жизни 
и культуре каждого народа. И это не случайно, так как традиционная народная 
хореография всегда занимала одно из первых мест в жизни человека,  
как на ранних этапах его развития, так и на современном этапе жизни. Сегодня 
хореография выполняет основную функцию – функцию культуры и является 
своеобразным институтом социализации детей, подростков и всего человечества.  

Популярность хореографии, как в нашей стране, так и за рубежом растет 
с каждым годом. В России насчитывается множество детских и взрослых 
танцевальных коллективов, школ, студий. Огромными темпами растет 
мастерство танцоров, техника, сложность выполняемых элементов, темп и ритм 
танцев. Хореография сегодня охватывает различные виды танцевального 
искусства, она глубоко пустила корни в художественную гимнастику, фигурное 
катание, синхронное плавание, акробатику, фитнес и т.д.  

Само слово «хореография» имеет греческое происхождение (от choreo – 
танцую) и означает написание танца. Позднее этим термином стали называть 
все, что связано с танцевальным искусством.  

Изменения хореографии логично связаны с происходящими изменениями 
в укладе жизни, интересах, ведущем типе деятельности людей. Существуют 
медленные лирические, комические, воинственно-героические, быстрые 
зажигательные танцы. Все они раскрывают образы современников, их быт, 
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основные занятия. В наши дни можно увидеть в репертуарах танцевальных 
ансамблей номера, посвященные и различным историческим событиям, 
и современным героям, и другим злободневным темам. 

Основной и самой сложной формой профессиональной хореографии 
является классический балет. Он основан на народных танцах, но со временем 
проник в высшие круги знатных вельмож и чиновников. Развитие балетного 
искусства в высших кругах знати пошло по пути, отличному от пути развития 
народного танца. Народные танцы исполнялись на земле, в тесных избах, 
на зеленых лужайках. Великосветские вельможи следовали специально 
выработанным танцевальным правилам: плавно скользили по гладкому полу, 
изящно приседая и вытягивая носки.  

В настоящее время хореография включает в себя множество видов 
и разделов. Однако основными из них считаются: народный, бытовой (или 
бальный) и классический балет.  

Народный танец, соответственно своему названию, основан на фольклоре.  
Бытовой или бальный танец – это танец, имеющий народное начало, 

но исполняемый на балах, вечерах.  
Классический танец – особый вид искусства, требующий специальной 

технической подготовки, драматической обработки национального и народного 
творчества.  

Эмоционально, выразительно, артистично и легко выполнить технически 
сложные упражнения под силу только спортсменам, обладающим высокой 
культурой движения, хорошей физической подготовкой, развитыми 
психическими качествами. Только в этом случае тренеры и судьи могут увидеть 
и оценить четкость линий, большую амплитуду, соответствие стилю и музыке, 
красоту движений. 

Для достижения высокого уровня подготовленности необходимо 
тщательное изучение методических основ хореографии, обобщение в целостную 
систему полученных знаний и навыков, умение наглядно воспринимать и читать 
описание элементов хореографии с помощью специальной терминологии, 
подбирать необходимые подготовительные и подводящие упражнения, 
составлять варианты усложнения, пройденного и уметь соединять 
их с элементами основной программы, сочинять композиции.  

Овладение основами хореографии позволит сформировать правильную 
осанку, «чувство позы», устойчивость, координацию, красивые линии ног и рук, 
развить физические качества: гибкость, силу, выносливость, легкость и изящество 
выполнения элементов. Выполнение упражнений хореографии под музыкальное 
сопровождение способствует воспитанию музыкальности и ритмичности – 
качеств, необходимых для выполнения упражнений повышенной трудности. 

В рамках хореографической подготовки следует обращать особое 
внимание на практическую целесообразность заданий, их смысловую нагрузку. 
Необходимо включать в упражнения обязательные технические элементы, 
присущие основному виду спорта или системе физических упражнений, сочетать 
упражнения друг с другом и с элементами классического или народного танцев. 
Упражнения следует логически связывать друг с другом [6]. Только такая связка 
позволит овладеть высоким уровнем спортивного мастерства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 

методических умений и навыков курсантов образовательных организаций МВД 
России на занятиях по физической подготовке для самостоятельного 
использования ими физических упражнений в прикладных целях. 

Abstract. In article features of formation of methodical skills of cadets of the 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia on classes 
in physical training for independent use of physical exercises by them in the 
application-oriented purposes are considered. 

Ключевые слова: физическая подготовка, организационно-методическая 
подготовленность, физическая культура личности. 

Keywords: physical training, organizational and methodical readiness, physical 
culture of the personality. 

 
Физическая подготовка является составной частью общей и физической 

культуры, обеспечивая гармоничное развитие духовных и физических сил, 
формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое 
совершенство и психофизическое благополучие, но в тоже время имеет ряд 
особенностей. Это сопряжено с тем, что в физической подготовке делается 
акцент на формирование круга знаний, умений и навыков, необходимых для 
конкретной профессии. Безусловно, физическая подготовка сотрудников органов 
внутренних дел отличается от физической подготовки специалистов других 
профессий. Это обусловлено спецификой деятельности сотрудников –  
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им приходится обеспечивать безопасность граждан, в том числе в условиях 
непосредственного силового противоборства [1, 2].  

Согласно нормативным документам целью физической подготовки 
в системе МВД России является формирование физической готовности 
сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных и служебно-
боевых задач, умелому применению физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в процессе 
служебной деятельности. В образовательных организациях МВД России данная 
цель достигается с помощью решения общих и специальных задач физической 
подготовки (рис. 1). 

 

 
 
Необходимо отметить, что физическая подготовка в вузах МВД России 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования направлена на формирование физической культуры 
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личности, способной успешно выходить из различных ситуаций, возникающих 
в процессе жизнедеятельности. В этом контексте результат освоения содержания 
дисциплины «Физическая подготовка» предполагает не только формирование 
навыков эффективное применение боевых приемов борьбы, 
но и организационно-методической подготовленности, обеспечивающей 
владение физкультурными технологиями, методическими умениями и навыками 
организации и проведения групповых и самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом для регулирования функционального состояния, повышения 
и поддержания работоспособности, коррекции воздействий профессиональных 
вредностей и профилактики сопутствующих заболеваний [3, 4, 5]. Этот аспект 
отражен в задачах физической подготовки (рис. 1) и требованиях к уровню 
освоения содержания дисциплины (рис. 2). Однако, как показывает анализ, 
практической реализации это требование пока не получило. Возможно, 
для решения проблемы необходимо в содержание дисциплины включить 
соответствующий раздел или тему, которые предусматривали  
бы целенаправленное формирование индивидуальных основ физической 
культуры, где обучающимся давались бы знания, умения и навыки для активного 
использования физических упражнений в прикладных целях в годы учебы в вузе 
и в период дальнейшей служебной деятельности. 

 

 
Содержание дисциплины «Физическая подготовка» в Орловском 
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юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова предусматривает 
изучение материала по теоретическому и практическому разделам, последний 
в свою очередь включает: общефизические и специально-подготовительные 
упражнения (развитие физических качеств), боевые приемы борьбы, 
комплексную и методическую подготовку (рис. 3). 

 

 
 
Теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний о возможностях физической подготовки в обеспечении 
самосовершенствования и повышения профессионального мастерства, 
излагается на лекциях и отрабатывается на семинарских занятиях, 
консультациях, в рамках самостоятельной работы, а также в той или иной части 
на практических занятиях. Остальные разделы, реализуются на практических 
занятиях, в процессе самостоятельной работы, на консультациях, во время 
физкультурно-спортивных мероприятий и предусматривают формирование 
у курсантов прикладных знаний, умений и навыков для их использования 
в повседневной и профессиональной деятельности. Раздел «Общефизические 
и специально-подготовительные упражнения, развитие физических качеств» 
содействует достижению должного уровня физического и функционального 
развития обучающихся, формирует навыки преследования правонарушителя 
на различных дистанциях, в различных условиях, в том числе на лыжах, 
по пересеченной местности, с преодолением препятствий и т.д. Разделы «Боевые 
приемы борьбы» и «Комплексная подготовка» обеспечивает овладение боевыми 
приемами борьбы, формирование психофизической готовности к силовому 
пресечению противоправных проявлений в условиях моделирования ситуаций 
оперативно-служебной деятельности. Раздел «Методическая подготовка» 
предусматривает формирование умений и навыков организации и проведения 
групповых и самостоятельных занятий по физической подготовке. 

В настоящее время у профессорско-преподавательского состава при 
проведении занятий по разделу «Методическая подготовка» возникают 
определенные сложности, которые в основном связаны с отсутствием четких 
представлений о цели, задачах, структуре и методике проведения таких занятий. 
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Нам представляется, что представленная схема отражает основные аспекты 
обозначенных проблем (рис. 4). 

 
 
Целью занятий по разделу «Методическая подготовка» является 

формирование у обучающихся устойчивой системы знаний, методических 
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и практических умений и навыков организации и проведения групповых 
и самостоятельных занятий физической подготовкой, а также привычек 
самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 
физического совершенствования, сохранения здоровья и работоспособности, 
оптимизации других аспектов текущей учебной и предстоящей служебной 
деятельности. 

 
Данная цель может быть конкретизирована в следующих задачах: 
- формирование знаний о прикладной сущности физической культуры, 

ее функциях, формах, структуре и возможностях в оптимизации учебно-
служебной деятельности; 

- создание у обучающихся полного представления об особенностях 
характера и условий предстоящей служебной деятельности и требованиях, 
которые она предъявляет к профессионалу;  

- формирование методических умений и навыков применения физических 
упражнений и других факторов физической культуры для воспитания 
(самовоспитания) профессионально важных психофизических качеств 
и способностей, повышения, сохранения и восстановления профессиональной 
работоспособности, коррекции воздействий на организм вредностей учебного 
труда, профилактики профессиональных вредностей и заболеваний; 

- обучение приемам самоконтроля за своим состоянием, методике подбора 
физических упражнений, психологических, гигиенических и естественных 
факторов природы, составлению прикладных комплексов упражнений в рамках 
различных форм физической подготовки;  

- воспитание потребности в занятиях физическими упражнениями 
с последующим включением их в личный режим жизнедеятельности, обучение 
основам организации и методики проведения групповых и самостоятельных 
занятий в режиме учебного дня (физкультурные паузы) и вне рамок учебного 
процесса (утренняя физическая зарядка, занятия в послеучебное время, 
выходные дни и отпуске; занятия различными, в том числе прикладными, 
видами спорта). 
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Аннотация. При правильной дозировки физических упражнений, плавном 

переходе к более сложным упражнениям и образа жизни человека, можно 
улучшить здоровье организма, предохранить человека от различного рода 
заболеваний, повысить работоспособность и т.д. Но только при долгих 
и постепенных тренировках можно достичь желаемого результата. 

Abstract. With the right dosage of physical exercises, a smooth transition to more 
complex exercises and a person's way of life, you can improve the health of the body, 
protect people from various kinds of diseases, increase efficiency, etc. But only with 
long and gradual training you can achieve the desired result. 

Ключевые слова: физическая культура, массаж, утренняя зарядка, сосуды. 
Keywords: physical training, massage, morning exercises, blood vessels. 
 
 
 
Актуальность. В настоящее время физическая культура приобретает 

популярность. Строятся новые площадки, фитнес центры, направленные 
на занятие физическими упражнениями и спортом. Но все же работа занимает 
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большую часть времени и многие ведут сидячий образ жизни. Для этих людей 
физические упражнения необходимы, так как при такой работе могут возникнуть 
различного рода заболевания. 

Объект работы – физические упражнения. 
Предмет работы – влияние физических упражнений на организм. 
Цель работы – изучить пользу физических упражнений при сидячем образе 

жизни. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать изменения человека в течении месяца физических 
упражнений; 

 выяснить пользу физических упражнений. 
 
Организация исследования. Исследование проводилось в общежитии №6 

«ОГУ им. И.С. Тургенева» с 1 по 31 марта 2017 года. В исследовании 
принимала участие студентка 3-го курса - Наталья, 23-го возраста. 
До исследования Наталья вела сидячий образ жизни и очень мало двигалась. 
При этом наблюдалось: плохой сон, мышечное напряжение мышц шеи и плеч, 
сопровождающейся болью. Из-за мышечного напряжения, был пережим шейных 
сосудов, вследствие чего повышалось внутричерепного давление. 

 
Методы исследования 
При проведении исследовании были использованы методы: опрос, 

наглядный метод, изучение научной литературы. Так же поменяли рацион 
питания, включили физические упражнения, массаж, пробежки. 

 
Результаты исследования и их обсуждения. 
Результаты исследования показали, что при сидячем образе жизни 

физические упражнения просто необходимы. Многие забывают про это и при 
этом могут возникнуть не только напряжение мышц, но и более серьезные 
заболевания, которые могут довести до хирургического вмешательства. 
Утренняя зарядка поможет всегда зарядить свой организм не только энергией, 
но и улучшение кровотока, настроение, работоспособности и т.д. Но и на работе 
или учебе так же не нужно забывать о зарядке. Уделив 1-2 минуты физическим 
упражнениям, мы в первую очередь заботимся о своем здоровье. 

 
Таблица 1.  

Начальные измерения. (1.03.17) 
 

Рост Вес 
ЧСС в покое уд./мин. АД мм.рт.ст 

 
155 50 80 115/75 

 
После проведения по утрам зарядки (в течении 15 дней) и упражнений 

в течении дня: заметно увеличилась работоспособность Натальи, улучшилось 
настроение, немного уменьшилось боли в области шеи и плеч. Появилось 
желание бегать, заниматься в тренажерном зале. 
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Таблица 2.  
Измерения после 15 дней занятий 

 

Рост Вес 
ЧСС в покое 

уд./мин. 
АД мм.рт.ст 

155 48 76 110/70 
 
В курс исследования включился массаж воротниковой зоны, пробежка 

3 раза в неделю по 1-2км + разнообразные физические упражнения. 
Продолжалось это в течении 15 дней. Вследствие этого у Натальи наблюдался 
каждодневный прилив сил, боли в воротниковой зоне прекратились, улучшился 
сон, аппетит, появилось желание делать что-то новое, новые идеи.  

 
Таблица 3. 

Измерения на окончание исследования 
 

Рост Вес 
ЧСС в покое 

уд./мин. 
АД мм.рт.ст 

155 46 65 110/65 
 
С помощью этого исследования Наталья стала лучше себя чувствовать, 

пришел в норму пульс, давление, вес и ушли боли. После такого результата она 
решила всегда заниматься не только зарядкой, но и бегать хотя бы по выходным. 

 
Вывод: 
1. При занятиях физическими упражнениями улучшается обмен веществ, 

укрепляется сердечнососудистая система, повышается кровяное давление, 
повышение сопротивляемости организма простудным заболеваниям. 

2. Так же после занятий физической культурой улучшается настроение, 
повышается работоспособность, появляются новые идеи и силы 
на их реализацию. 

3. Многие болезни лечит физическая культура. Ненужно ленится уделять 
до 5 минут утром и на протяжении дня физическим упражнениям. У нас одна 
жизнь и нужно беречь ее! 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 

профессиональных мотивов обучения, как ведущего фактора регуляции 
активности личности, ее поведения и деятельности на различных этапах 
профессиональной подготовки. Приведен анализ результатов анкетирования 
слушателей факультета профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации Орловского юридического института МВД России 
имени В. В. Лукьянова с целью определения основных мотивов поступления 
на службу в органы внутренних дел. 

Abstract. The article the problems of formation of professional motives 
of education as a leading factor in the regulation of the activity of the individual, 
its behavior and activities at various stages of training. The analysis of results 
of questioning of students of the faculty of training, retraining and advanced training 
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of the Oryol law Institute of the MIA of Russia named after V. V. Lukyanov 
to determine main motives of the entering the service in bodies of internal Affairs. 

Ключевые слова: профессиональные способности, профессиональная 
мотивация, психологические особенности. 

Keywords: professional skills, professional motivation, psychological 
characteristics. 

 
В современных условиях формирование кадрового состава МВД России 

является ведущим элементом обеспечения ОВД. Признание человеческого 
фактора ключевым ресурсом МВД России предполагает применение 
стратегического подхода к формированию и развитию профессиональных 
способностей сотрудников, занимающих должности в органах, службах 
и учреждениях внутренних дел для достижения устойчивых результатов 
их служебной деятельности в сложных условиях современной оперативной 
обстановки в сфере правопорядка. 

В учебно-профессиональной деятельности слушателей образовательной 
организации МВД России ориентирована на приобретение практических знаний, 
умений и навыков, развитие и саморазвитие личности, формирование 
социально зрелой личности и высокого уровня профессионализма. Как известно, 
успешность учебной деятельности зависит от многих социальных, 
организационных, педагогических, информационных, психологических факторов, 
среди которых важное место занимают «внутренние» факторы личности 
обучающихся и, прежде всего, мотивация обучения. 

Мотивация обучения как ведущий компонент учебной деятельности 
слушателей должна иметь специфические особенности в структуре и изменяться 
на различных этапах профессиональной подготовки. Негативные проявления 
мотивации обучения видны в низкой успеваемости, нарушениях дисциплины, 
межличностных и внутриличностных конфликтах, а также низкой 
профессиональной подготовленности сотрудников ОВД, что обусловливает 
снижение качества их службы в практических подразделениях органов 
внутренних дел. 

Мотивация как ведущий фактор регуляции активности личности, 
ее поведения и деятельности представляет исключительный интерес для 
профессорско-преподавательского и кадрово-воспитательного состава 
образовательной организации МВД России. По существу, никакое эффективное 
социально-педагогическое взаимодействие с обучающихся невозможно без 
учета особенностей его мотивации обучения.  

Известно, что успешность учебной деятельности зависит от многих факторов 
психологического и педагогического порядка, в том числе в значительной 
степени и от факторов социально-психологического и социально-
педагогического характера [1]. Очевидным является чрезвычайно большое 
влияние силы мотивации обучения и ее структуры на успешность учебной 
деятельности. 

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме показал, 
что формирование профессионализма обучаемых в образовательных 
учреждениях МВД России позволяет определить мотивацию обучения не только 
как потребность в получении учебных знаний, а, прежде всего, как ориентацию 
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на получение профессиональных умений и навыков, высокого уровня 
профессионализма сотрудника органов внутренних дел. В этом случае более 
правильно говорить о профессиональной мотивации обучения. 

В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли 
положительной мотивации к обучению в обеспечении успешного овладения 
знаниями и умениями. При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация 
может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких 
способностей; однако в обратном направлении этот фактор не срабатывает – 
никакой высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие 
учебного мотива или низкую его выраженность, не может привести 
к значительному успеху в учебе. 

На базе общей мотивации обучения (профессиональной, познавательной, 
прагматической, социально-общественной и лично престижной) у слушателей 
образовательных организаций МВД России появляется определенное отношение 
к разным учебным предметам, которое обусловливается [2]: 

а) важностью предмета для профессиональной подготовки; 
б) интересом к определенной отрасли знаний и к данному предмету как 

ее части; 
в) качеством преподавания (удовлетворенностью занятиями по данному 

предмету); 
г) мерой трудности овладения этим предметом исходя из собственных 

способностей; 
д) взаимоотношениями с преподавателем данного предмета. 
 
С целью анализа особенностей структуры и динамики, формирования 

профессиональных мотивов обучения, было проведено анкетирование 
167 слушателей факультета профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации Орловского юридического института МВД России 
имени В. В. Лукьянова, обучающихся по программе профессиональной 
подготовки лиц, впервые принятых на службу в ОВД. Анализ результатов 
анкетирования свидетельствует, что основными мотивами поступления в органы 
внутренних дел являются следующие: 74 % – достойная заработная плата, 
социальный пакет; 50 % – стабильность. Это говорит о том, что мотивы 
в особенности своей материального характера. 

Кроме того, мотивом обучения слушатели отметили – получение 
необходимого уровня знаний для выполнения профессиональной деятельности. 

На вопрос: «Какие факторы Вам мешают или снижают успеваемость?»  
46 % слушателей ответили, что этими факторами являются личные качества, 
такие как лень, плохо развитая память, недостаток личной организации 
в изучении отдельных дисциплин (разделов), кроме того 84 % указали 
дополнительное несение нарядов, 65 % – недостаток в практической 
направленности проведения занятий. Это говорит о том, что в мотивационной 
сфере слушателей преобладают компоненты, связанные со спецификой 
профессиональной деятельности. 

Как результат обучения слушатели хотели бы получить 100 % свидетельство 
об окончании подготовки, 72 % необходимый «багаж знаний», 16 % возможность 
самореализоваться. В ходе анкетирования было выявлено, что абсолютное 



 

 174/270 

большинство слушателей (83 %) удовлетворены избранной профессией, 
и желают продолжить службу в ОВД (97 %). 

В результате проведенных исследований показано, что профессиональные 
мотивы учения могут значительно различаться и у слушателей различных 
профилей подготовки, т.е. специальностей (патрульно-постовая служба, 
охранно-конвойная служба, вневедомственная охрана, участковый 
уполномоченный полиции, инспектор по делам несовершеннолетних и др.). 
Так, у одних слушателей цели обучения состоят в том, чтобы стать 
высококвалифицированным, отличным специалистом, профессионалом. Таких 
слушателей характеризует убежденность в правильности выбора профессии, 
ее соответствии их интересам и желаниям, склонностям, способностям 
и жизненным устремлениям. Другие обучаемые цели учения видят 
в приобретении новых знаний и получении удовлетворения от процесса 
обучения. Эти слушатели хотят больше узнать нового, расширить свои знания; 
они стремятся к самообразованию и совершенствованию своих знаний, широко 
используют дополнительные источники информации и стремятся глубже изучать 
учебные дисциплины [3]. 

Специфика обучения в образовательных организациях МВД России 
заключается в деятельностном подходе, а именно слушатели образовательной 
организации, обучающиеся по программе профессиональной подготовки лиц, 
впервые принятых на службу в органы внутренних дел являются сотрудниками 
ОВД, например, сотрудник патрульно-постовой службы, имеют статус 
и удостоверение сотрудника ОВД и к нему предъявляются соответствующие 
требования как к сотруднику полиции. 

Психологические особенности учебно-профессиональной деятельности 
слушателей образовательных организаций МВД России включают изменение 
мотивационных установок и ценностных ориентаций, формирование новых 
стилей поведения и профессиональной деятельности. Вся сложность 
формирования учебной мотивации заключается в переходе от учебной 
к профессиональной. Основные различия, как известно, по линии потребностей 
и мотивов, целей и предметов этих деятельностей. Система потребностей 
и мотивов во многом определяет не только направление и уровень активности 
человека, но и своеобразие его личности. Потребности и мотивы составляют 
иерархию, которая характеризует целостную личность во всех областях 
его деятельности, побуждает человека ставить проблемы, концентрировать 
усилия на их разрешении. Поэтому воспитание личности будущего сотрудника 
органов внутренних дел означает, прежде всего, формирование системы 
его потребностей и мотивов. 

Прежде чем формировать мотивацию обучения, педагогу необходимо 
ее познать, установить для себя реальность, с которой придется иметь дело. 
Признавая за мотивацией столь значительную роль в обеспечении учебной 
успешности, необходимо также признать и чрезвычайную значимость для 
продуктивности педагогической деятельности и педагогического общения 
адекватного познания педагогом мотивации обучения слушателей.  

Профессиональная мотивация и профессиональные интересы как элемент 
в общей структуре мотивации личности всегда существенным образом влияют 
на удовлетворенность профессией, а также на успешность деятельности, 
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в том числе и в процессе обучения профессии. Отношение к профессии, мотивы 
ее выбора (отражающие потребности, интересы, убеждения, идеалы) являются 
чрезвычайно важными (а при некоторых условиях и определяющими) 
факторами, влияющими на успешность профессионального обучения. 

 
Таким образом, мотивация обучения, а точнее профессиональная 

мотивация обучения определяется целями, потребностями и мотивами, 
а особенности еѐ у каждого обучаемого зависят от их сочетания: от того, какие 
цели ставятся, насколько осознаются те или иные потребности, у кого какие 
побуждения возникают, от того, на что направлены мотивы. 
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Аннотация. На основании анализа и обобщения литературных данных  
и результатов проведѐнного исследования, в статье представлены материалы, 
касающиеся вопроса изучения значений личностной и ситуативной тревожности, 
а также гендерной идентификации типа личности у спортсменок, занимающихся 
тяжѐлой атлетикой и пауэрлифтингом. Приведены данные показателей 
гендерной самоидентификации и уровней тревожности в исследуемых группах. 
Описаны выявленные варианты гендерных значений в их взаимосвязи 
с определѐнными типами предсоревновательной тревожности у спортсменок 
в обеих группах. 

Abstract. On the basis of analysis and generalization of literary data and results 
of the study, the article presents the materials concerning the question of studying the 
values of personal and situational anxiety, gender identification of personality type 
have athletes involved in weightlifting and powerlifting. The data indicators of gender 
identity and anxiety levels in the groups studied. Described revealed the ways gender 
values and their relationship with certain types of precompetitive anxiety in athletes  
in both groups. 

Ключевые слова: спортсменки, атлетизм, тяжѐлая атлетика, пауэрлифтинг, 
тревожность, гендерная идентификация типа личности. 

Keywords: athlete, athleticism, weightlifting, powerlifting, anxiety, gender 
identification of personality type. 

 
 
Постановка проблемы. Проблема психо-соматической взаимосвязи 

вопросов определения гендерной идентификации в современном 
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профессиональном спорте, является весьма актуальной и востребованной 
[1; 2; 3; 8; 9, с. 1-8].  

Среди девочек и девушек в почѐте единоборства, силовые виды спорта и те, 
где женщина-спортсменка в полной мере может проявить свою силу, 
напористость, умение, агрессивность, настойчивость, неуступчивость, 
всепоглощающую волю к победе, бескомпромиссность [2; 4, с. 57-62; 7]. 
В данном случае доминируют сомато-психические преобразования 
у спортсменок, тем более, что современные биология и медицина обладают 
огромным количеством научных данных, подтверждающих влияние гормонов 
и эндокринной системы на тело и психику человека [2; 7]. Кроме того, 
в современной психологии принято разделять понятия «тревога» и «тревожность» 
[5, с. 172-177; 6, с. 38-44; 10, с. 659-664; 11, с. 12-24; 12, с. 241-243; 13].  

Согласно теории Ч.Д. Спилбергера, различают тревогу как состояние 
(временное переживание) и тревожность как свойство личности (устойчивая 
черта характера) [11, с. 12-24]. Тревога, по мнению Ч. Д. Спилбергера, 
это «реакция на грозящую опасность, реальную или воображаемую, 
а тревожность – индивидуальная психологическая особенность, состоящая 
в повышенной склонности испытывать беспокойство в различных жизненных 
ситуациях, в том числе и тех, объективные характеристики которых к этому 
не предрасполагают [11, с. 12-24]. Что касается второго термина, 
то в психологической литературе встречаются разные трактовки понятия 
«тревожность», хотя большинство исследователей сходятся в том, чтобы 
рассматривать это понятие дифференцированно как ситуативное явление и как 
личностную особенность [5, с. 172-177; 6, с. 38-44; 10, с. 659-664]. Вопросы, 
касающиеся психологических особенностей тренировочно-соревновательной 
деятельности спортсменов и их гендерно-возрастных изменений, актуальны для 
спортивной психологии [5, с. 172-177; 6, с. 38-44; 10, с. 659-664].  

 
Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы 

достаточно масштабно проводятся исследования, посвящѐнные вопросам 
определения гендерной идентификации типа личности, в т.ч. и у атлеток 
в силовых видах спорта. Это такие исследователи, как А. С. Дамадаева, 2011; 
О. Г. Лопухова, 2013. Проведѐн ряд серьѐзных современных работ по вопросам 
гендера и пола (Т. В. Бендас, 2006; А. Л. Ворожбитова; Е. П. Ильин, 2008 
и 2010). 

Среди отечественных авторов вопросами тревожности 
в предсоревновательный, соревновательный и постсоревновательные периоды 
занимались такие исследователи, как Ю. Ханин, 2003; Е. П. Ильин, 2008; 
В. В. Егоров, 2019; А. Х. Дейнеко, Н. Л. Боляк, 2012; Л. Н. Акимова, 2014; 
А. И. Рогачѐв, Л. Г. Майдокина, 2015. Эти авторы обращали внимание 
на изменения спортивных результатов в тренировочном и соревновательном 
циклах в их прямой зависимости как от личностной, так и ситуативной 
тревожности. 

 
Выделение не решѐнных раньше частей общей проблемы. С учѐтом 

изложенного анализа ограниченного круга проводимых медико-биологических 
и психологических исследований у спортсменок в атлетических видах спорта, 



 

 178/270 

наша исследовательская работа явилась попыткой изучения ряда 
психологических показателей и изменений, происходящих у спортсменок, 
занимающихся тяжѐлой атлетикой и пауэрлифтингом.  

 
Целью нашего исследования является изучение значений определения 

гендерной идентификации типа личности и уровней предсоревновательной 
личностной и ситуативной тревожности у атлеток репродуктивного возраста, 
выявить и проанализировать имеющиеся, в полученных данных, изменения. 

 
Изложение основного материала. Проводилось анкетирования всех 

участников исследования с использованием опросника «Маскулинность, 
феминность и гендерный тип личности» (Российский аналог «Bem sex role 
inventory») из 27 пунктов, предложенного к практическому использованию 
О. Г. Лопуховой для определения гендерной идентификации типа личности 
(далее ГИТЛ) (2013) [9, с. 1-8]. Данный опросник, как более адаптированный для 
России и Украины, отвечающий требованиям содержательной валидности 
и высокой степени надѐжности [9, с. 1-8]. Также нами применялись такие методы 
исследования, как литературный анализ, методика Ч. Д. Спилбергера, 
в адаптации Ю. Л. Ханина [11, с. 12-24; 13] и интервьюирование. Данный тест 
представлен в виде опросника из 40 вопросов. Тест является надежным 
источником информации о самооценке человеком уровня своей тревожности 
в данный момент (реактивная (ситуативная) тревожность) и личностной 
тревожности (как устойчивой характеристики человека). Тестирование мы 
проводили с применением двух бланков с вопросами: один бланк предназначен 
для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для фиксации 
и измерения уровня личностной тревожности [11, с. 12-24; 12, с. 241-243; 13]. 
При этом – низкому уровню ситуативной и личностной тревожности 
соответствует сумма полученных балов ≤ 30 баллов, для среднего уровня – от 31 
до 44 баллов, для высокого уровня тревожности – 45 и > баллов [11, с. 12-24; 
12, с. 241-243; 13]. Также были использованы такие методы, как анализ 
и обобщение данных доступной научной и методической литературы, 
интервьюирование, метод статистической обработки полученных данных.  

Данное исследование проводилось в 2016 году. Всего в исследовании 
приняло участие 23 спортсменки. В группе тяжелоатлеток средний возраст 
составил 21±1,32 года, в группе спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом – 
20,14±0,87 лет. Все спортсменки были отнесены к юношескому (n=16) 
и к І репродуктивному возрасту (n=7). Срок занятий данным видом спорта – 
от 3 до 5 лет – 7 (30,44%), от 5 до 8 лет – 12 (52,17%), более 8 лет – 4 (17,39%). 
18 (78,26%) девушек были студентками, 5 (21,74%) – работают. Занятия 
данными видами спорта в 11-15 лет начали 8 (34,78%), в 15-18 лет – 
11 (47,83%0, после 18 лет – 4 (17,39%) исследуемых спортсменок. Были 
установлены следующие проявления индивидуальной тревожности, 
представленные в табл. 1:  
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Таблица 1  
Результаты личностной тревожности у атлеток 

 
Наименование 

показателя 
Уровень индивидуальной тревожности, % 

Низкий Средний Высокий 

Тяжѐлая атлетика 
(n=11) 

4 (36,36%) 2 (18,18%) 5 (45,46%) 

Пауэрлифтинг (n=12) 3 (25,00%) 3 (25,00%) 6 (50,00%) 
 
Данные проведеного исследования показывают, что в индивидуальных 

видах спорта, из всех спортсменок (n=23) низкий уровень личностной 
тревожности перед соревнованиями был определѐн у 9 (39,13%) спортсменок, 
средний уровень – у 5 (21,74%) и высокий уровень личностной тревожности – 
у 11 (47,33%) спортсменок. Обращает на себя внимание достаточно высокое 
число спортсменок с высоким предсоревновательным уровнем личностной 
тревожности. Наиболее высокий уровень личностной тревожности выявлен 
у атлеток обеих групп, практически у каждой второй спортсменки. Большинство 
из этих спортсменок имеют спортивный и соревновательный стаж от 3-х до 4-х 
лет. Данные исследования о ситуативной тревожности спортсменок в тяжѐлой 
атлетике и пауэрлифтинге, представлены в табл. 2: 

 
Таблица 2  

Результаты ситуативной тревожности у атлеток 
Наименование 

показателя 
Уровень ситуативной тревожности, % 

Низкий Средний Высокий 

Тяжѐлая атлетика 
(n=11) 

2 (18,18%) 1 (9,09%) 8 (72,73%) 

Пауэрлифтинг (n=12) 2 (16,67%) 4 (33,33%) 6 (50,00%) 
 
Анализ определения уровня ситуативной тревожности атлеток 

в предсоревновательном периоде указывает на то, что низкий уровень 
тревожности определѐн у 4 (17,39%), средний уровень – у 5(21,74%) и самый 
высокий показатель был определѐн в группе атлеток, имеющих высокий 
ситуативный уровень предсоревновательной тревожности – 14 (60,87%). 
В подавляющем большинстве это были молодые атлетки, с незначительным 
спортивным стажем и не высоким уровнем спортивной квалификации.  

После статистической обработки и анализа полученных результатов 
проведѐнного анкетирования с применением опросника «Маскулинность, 
феминность и гендерный тип личности» 9, с. 1-8 [9, с. 1-8] в 2-х группах (n=23), 
нами были получены следующие результаты ГИТЛ, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3  
Результаты самоопределение ГИТЛ у атлеток 

Наименование 
показателя 

Маскулинный 
тип 

Андрогинный 
тип 

Феминный тип 

Тяжѐлая атлетика 
(n=11) 

6 спортсменок 
54,55% 

4 спортсменки 
36,36% 

1 спортсменка 
9,09% 

Пауэрлифтинг (n=12) 5 спортсменок 
41,67% 

5 спортсменок 
41,67% 

2 спортсменки 
16,67% 

 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что представительниц 

маскулинного типа в группе больше, чем феминного. Общее количество атлеток, 
с не феминным типом ГИТЛ (маскулинным и андрогинным) составило 
подавляющее большинство, как в группе тяжелоатлеток – 10 (90,91%), 
так и в группе атлеток, занимающихся пауэрлифтингом – 10 (83,33%). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований:  
1. Высокий уровень личностной и ситуативной тревожности характерне 

для молодых атлеток, с недостаточным опытом соревновательной деятельности 
и незначительными показателями уровня спортивной квалификации. 

2. Данные о том, что у атлеток обеих групп (n=23), к маскулинному типу 
гендерной идентичности были отнесены 11 (47,83%), к андрогинному типу – 
9 (39,13%), а к феминному типу всего 3 (13,04%) всех атлеток, наглядно 
свидетельствуют, что в данных группах имеется явное смещение от феминного 
типа гендерной идентификации личности, к маскулинному и андрогинному. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс методов и форм 

профилактик утомления и повышения работоспособности сотрудников ОВД, 
занятых в операторской деятельности для эффективного решения оперативно-
служебных задач.   

Abstract. The article deals with a range of methods and types of prevention 
fatigue and improve efficiency of law enforcement officers involved in the control 
of activities to effectively address operational and service tasks. 

Ключевые слова: организация труда, оператор, служебная деятельность. 
Keywords: labor organization, the operator, service activity. 
 
 
Эффективная организация труда операторов, соответствующих конкретным 

трудовым операциям и сопутствующим факторам, предполагает выработку 
следующих служебных умений, навыков и личностно-профессиональных 
способностей:  
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- умение проявить и способность обеспечить быстрое развертывание 
и значительное напряжение ведущих систем организма при возникновении 
стрессовых ситуаций, соблюдая при этом, должную эмоциональную устойчивость, 
особенно эмоционально-моторную и эмоционально-сенсорную; 

- умение проявить необходимую скорость и точность сложных видов 
двигательных реакций, координацию движений, легкость создания 
и преобразования двигательных стереотипов; 

- наработанные личностно-профессиональные качества настойчивости 
и решительности в сочетании с инициативностью и самокритичностью.  

Вышеуказанные требования к развитию служебных умений, навыков 
и личностно-профессиональных способностей в современных условиях 
выставляют необходимость проведения следующих мероприятий: 

- контроля состояний операторов; 
- охраны и психогигиены труда; 
- оценки результатов труда; 
- разработки режима труда и отдыха; 
- мотивирования на основе использования методов поощрения 

и порицания и т.п. 
 
Решение данных задач сотрудником МВД России определяет характер его 

взаимоотношения с обществом, родными и близкими. Разумные способы 
общения и взаимоотношений с родными людьми позволяет в большей мере 
сохранять свой уровень здоровья, в большей мере раскрыть свой потенциал 
здоровья. Важной ее составляющей является разумное расходование 
свободного времени и видов отдыха.  

По многочисленным данным, мотивы и желание снять усталость, а также 
активизировать свою работоспособность, особенно во второй половине 
рабочего дня, операторы пытаются различными средствами. На основе опроса 
операторов - женщин, занятых в системе МВД России, установлены основные 
средства и приемы в решении данного вопроса: прогулки, занятия физическими 
упражнениями, длительный сон, прослушивание музыки, чтение, прием 
алкогольных напитков для снятия усталости и нейтрализации напряжения. 

Считается, что свободное время после выполнения человеком всех 
профессиональных, домашних обязанностей, может быть использовано на отдых, 
развлечение и развитие личности, такие как:  

- отдых, т.е. регенерацию физических и психических сил; 
- развлечение, доставляющее удовольствие; 
- общественная работа, выполняемая добровольно и бескорыстно; 
- приобретение знаний, а также участие в художественной 

самодеятельности, технической, научной или спортивной деятельности. 
 
Главная социальная функция отдыха – воспроизводящая. Она позволяет 

обновить силы и внутренние ресурсы сотрудника МВД России, затраченные 
как в ходе служебной деятельности, так и повседневных бытовых обязанностей.  

Преодолеть негативные последствия помогает массовый отдых и туризм, 
являющиеся эффективной формой практически полного, всестороннего 
обновления, за счет предоставления возможности временно покинуть место 



 

 185/270 

постоянного жительства и трудовой деятельности, изменить привычную 
обстановку и образ жизни. Умелое использование рекреационной физической 
культуры обеспечит проявление инициативы, эрудиции, находчивости, ловкости 
каждого из ее участников.  

Степень воздействия различных жизненных факторов на индивидуальные 
потребности людей в процессе отдыха различна. К наиболее важным из этих 
факторов относится, прежде всего, производственно-трудовой фактор. 

Для служебной деятельности сотрудников МВД России характерно наличие 
монотонного, однообразного труда, который сопровождается стандартными 
двигательными действиями и ощущениями. При этом высокий характер 
транспортного потока при наличии ответственности за своевременное 
выявление правонарушений, требуют достаточной сенсорной компенсации 
сотрудника. Тот, кто трудится на дороге, должен иметь вне производства отдых 
и развлечения, кардинально отличающиеся от зрительных, слуховых, 
двигательных раздражителей, характерных для служебной деятельности (тишина, 
природа, водная гладь и пр.).  

Немаловажный фактор, оказывающий влияние на характер отдыха - 
особенности нервной системы человека. Исследования показали, 
что в поведении на отдыхе проявляются особенности двух типов нервной 
системы — инертного и подвижного. К группе инертных следует отнести 
спокойных, размеренных. Они несколько консервативны в своих пристрастиях, 
обычно не хотят ни менять, ни ломать привычные развлечения и межличностные 
связи, отличаются спокойствием, несуетливостью в поведении. 

Для лиц с подвижными нервными процессами характерно быстрая 
переключаемость с одного вида деятельности на другой, они склонны 
к повышенному темпу деятельности, хорошо ориентируются в новой обстановке. 
Эти люди горячо включаются в предлагаемые занятия, но зато очень часто 
раньше других теряют к ним интерес. 

По-разному складываются и отношения друг с другом. Для первых 
свойственна углубленность во внутренний мир, склонность к избирательному 
общению с ограниченным кругом лиц. К ним требуется особенно внимательный, 
индивидуальный подход. Для других характерна общительность, способность 
и потребность легко завязывать новые знакомства, быстро вступать в контакты 
с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

Отдельные виды служебной деятельности дают очень малый простор для 
эмоциональных проявлений. И в отдых необходимо включать яркие 
эмоциональные события, отдых и развлечения. Не случайно очень многие из тех, 
кто занят на службе сугубо рационалистическими делами, на досуге проявляют 
склонность к экзотическим путешествиям, любят приключенческую 
и фантастическую литературу, остросюжетные фильмы, спортивные зрелища. 

У отдельных категорий сотрудников, наоборот чаще наблюдается 
перегрузка в эмоциях, ощущениях, контактах с другими людьми. Диспетчеры, 
сотрудники связи находятся в условиях информационной и сенсорной 
перегрузки. Эмоциональная и коммуникативная перегрузка как следствие 
постоянного и интенсивного общения требует иного подхода к организации 
отдыха указанных категорий профессий. У них отдых должен быть культурно 
организованным, тогда происходит нечто большее, чем физиологическая 
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подзарядка организма. Культурный отдых - это не только средство избавления 
от усталости, но и средство нейтрализации и компенсации негативных сторон 
повседневного образа жизни, элементов монотонности и жестких стереотипов.  

 
Развлечения помогают реализовать потребность в эмоционально 

насыщенных впечатлениях, дефицит которых переживается человеком как 
эмоциональная неудовлетворенность (яркие зрелища, юмор, шутки, игры и т.д.).  
В отличие от отдыха, который может быть пассивным и полупассивным, 
развлечения всегда требуют активности, предполагают определенную 
подготовку и организацию. Отдых необходим, обязателен для человека,  
в то время как развлечение не столь важно: оно может быть отодвинуто, 
перенесено на другое время без существенного ущерба для здоровья.  
В процессе отдыха удовлетворяются в основном физиологические потребности,  
а развлекательные занятия связаны главным образом с реализацией 
потребностей психологического плана. 

Развлекательные занятия отличаются особенно высоким уровнем 
эмоциональной насыщенности, нацеленной на эмоциональную встряску 
содержания развлечений, неизменной положительной оценкой этих 
мероприятий. Применяемые методы или способы управления развлекательной 
деятельностью можно объединить в ряд групп. 

В первую группу входят методы, влияющие на содержание и характер 
развлечений опосредованно. По, существу своему они трудно отделимы 
от методов, общевоспитательного типа, направленных на формирование 
ценностных установок. 

Вторую группу составляют методы, непосредственно стимулирующие, 
перестройки окружающей сотрудника внешней среды. В психологическом плане 
эти методы основаны на простом и, безусловно, верном положении: поведение 
человека на досуге очень часто определяется характером окружающих нас 
материальных объектов. 

Третья группа объединяет методы, направленные на массовое повторение: 
метод организованного примера, метод направленной организации 
состязательно-соревновательных ситуаций и метод педагогической 
корректировки развлекательного действия. 

Об эффективности отдыха и развлечений можно судить по ряду конкретных 
факторов: уровень активности личности; стабильность и регулярность основных 
видов развлекательных занятий; уровень их творческой насыщенности; 
содержательное разнообразие рекреационно-развлекательной деятельности.  

Немалую роль играет организация отдыха в процессе самой служебной 
деятельности. Введение пауз и перерывов в работе радикально изменяет кривую 
работоспособности, существенно удлиняя период устойчивой эффективности 
работы. Рассмотрим распределение времени на активный отдых в течение 
рабочего дня, обеспечивающее сохранение работоспособности человека. 
Рекомендуется суммарное время на активный отдых выделять в зависимости 
от вида труда в размере: физическая работа 4 - 20 %, напряженный умственный 
труд, повышенное напряжение внимания и зрения - 14 - 25 % длительности 
смены. 

При работе нормальной тяжести первую паузу на отдых рекомендуется 
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делать не ранее 2,5-3 ч от начала рабочего дня. При тяжелом физическом труде 
относительно короткие, но частые паузы на отдых эффективнее снимают 
утомление, чем длинная пауза той же общей продолжительности. 
При умственном труде эффективны длительные перерывы с переключением 
на физическую работу. Нерегулярные (по усмотрению самого работающего) 
перерывы на отдых мало полезны, случайные же простои не могут считаться 
отдыхом, так как они нарушают ритм работы. 

Обеденный перерыв удобно планировать между второй и последней третью 
времени смены, так как физиологические затраты на выполнение работы в эти 
часы возрастают. Перерыв в середине смены не является оптимальным. 

После обеденного перерыва цикл фаз повторяется, но уровень 
работоспособности не достигает дообеденного. Перед окончанием работы 
возможно специфическое состояние, называемое стадией конечного порыва: 
срочно мобилизуются резервные силы организма, и работоспособность либо 
сохраняется на высоком уровне, либо повышается. Длительность этой стадии 
зависит от чувства ответственности, сознания важности задачи и некоторых 
других факторов. 

При организации трудового процесса необходимо учитывать характер 
работы. Для многих современных профессий характерен малоподвижный 
и монотонный труд. Малоподвижность и монотонность оказывают 
неблагоприятное влияние, усыпляют человека, способствуют заболеванию 
сердечно-сосудистой системы. Для предупреждения этих симптомов трудовой 
процесс организуют таким образом, чтобы чередовались работы, требующие 
участия различных групп мышц, работы с участием и без участия органов зрения 
и слуха, работы различной сложности и интенсивности. 
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Укрепление здоровья будущего поколения - одна из важнейших проблем 

человеческого общества. Сегодня, часто можно услышать в средствах массовой 
информации призывы быть здоровым, но на практике мы видим совершенно 
иную картину, которая свидетельствует об ухудшении здоровья молодежи, 
обострении различных заболеваний, а также современный уровень 
урбанизации, научно-технического прогресса, комфорта, который является 
причиной хронического «двигательного голода». 

Курсанты образовательных организаций МВД России, особенно 
на начальном этапе обучения, сталкиваются с рядом трудностей, связанных 
с увеличением учебной нагрузки, достаточно высокой физической активностью, 
относительной ограниченностью свободной жизни, в отличие от своих 
ровесников, учащихся в гражданских учебных организациях, а также 
проблемами в социальном и межличностном общении. Ведь, курсанты - 
это не только будущие специалисты в области правоохранительной 
деятельности, борьбы с преступностью, их здоровье и благополучие является 
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залогом стабильности в обществе [1,2]. 
Так как, невозможно представить сотрудника ОВД, который на должном 

уровне выполняет свои служебные обязанности, при этом испытывая, какие-либо 
весомые проблемы со здоровьем [3]. 

Как известно, одним из наиболее простых и эффективных способов 
улучшения самочувствия человека является регулярные физические тренировки. 
Причем, на наш взгляд, не стоит забывать, что данные упражнения должны 
доставлять радость, а не быть обузой. Так как в последнем случае, они приносят 
намного меньше пользы, чем, когда человек получает удовольствие от занятия 
спортом. Поэтому, неслучайно, основополагающую роль в данном процессе 
играет правильная выстроенная мотивация. 

Прежде всего, для того чтобы в полной мере понять проблематику, 
затрагиваемой нами темы, необходимо определить основные теоритические 
моменты, а именно раскрыть терминологию, определить систему, интересующих 
нас понятий. 

В современном обществе под мотивацией следует понимать особое 
состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня 
физической подготовленности и работоспособности. Процесс формирования 
интереса к физическим занятиям и спортом - это не одномоментный, 
а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний 
и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики 
физического воспитания, и интенсивных занятий спортом. 

 
Существует несколько групп мотивов, побуждающих курсантов 

образовательных организаций МВД России к занятиям физической подготовкой: 
1. Социально-значимые мотивы и мотивы, отражающие перспективы 

в физкультурно-спортивной деятельности - высокая социальная значимость. 
К ним относятся: повышение уровня физической подготовленности; 

подготовка к будущей профессии; возможность постоять за себя, друзей, родных 
и близких; достижение результатов в спорте; хочу быть похожим на своего 
кумира; 

2. Мотивы, заключающиеся в потребности физкультурно-спортивной 
деятельности - высокая социальная значимость, в том числе: полезно 
для здоровья; укрепляет характер, волю, дисциплинирует; 

3. Мотивы, удовлетворяющие личные потребности в физической активности 
- средний уровень социальной значимости: хорошее телосложение; 
для самообороны; освоение новых навыков и умений; интересно, нравится; 
коллективная двигательная активность; изучение методики совершенствования 
физической подготовленности; сравнить себя с другими; гармоничное развитие; 
хорошая физическая нагрузка; способствует повышению мобильности; быть 
лучшим; 

4. Группа внешних, случайных мотивов, характеризующихся как социально 
незначимые: возможность отдохнуть от умственной работы; азартное 
времяпрепровождение; обязывают преподаватели; по необходимости. 

 
Как и все процессы нашей жизни, мотивация включает в себя некие этапы, 

которые необходимо пройти, для того чтобы занятия физической подготовкой 
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и спортом вошли в привычку: 
- возникновение потребности: может заключаться, как в улучшении 

физических и профессиональных навыков, также и в улучшении внешних данных, 
здоровья; 

- разработка стратегии и поиск путей удовлетворения потребностей: 
состоит в определении правильного, индивидуального подхода к занятиям 
спортом, причем тренировки должны быть рассчитаны с учетом физических 
характеристик конкретного человека; 

- определение тактики деятельности и поэтапное осуществление действий – 
наиболее важный этап, на наш взгляд, так как именно на этом моменте может 
произойти физическая перегрузка из-за неправильно рассчитанной нагрузки. 
Важно, тренироваться поэтапно, не переоценивая свои возможности 
и не останавливаясь на месте [4]. 

 
Также, на данном этапе может наступить психологический разлом. 

Он характеризуется низким уровнем мотивации, к его признакам можно отнести 
следующие проявления: (неполноценная выкладка в тренировочном процессе, 
отсутствие удовольствия в процессе тренировок, когда занятия больше 
напоминают рутину, нежели путь к саморазвитию, сокращение 
продолжительности тренировок). 

Данное состояние поддается преодолению, для этого необходимо просто 
продолжать тренироваться при этом, пристально следя за прогрессом. 
Так можно определить степень развития и то, насколько тренировочный процесс 
является подходящим, удовлетворение потребности и получение материального 
или духовного вознаграждения. Самый приятный и долгожданный этап любого 
тренировочного процесса. Он выражается, как в достижении поставленных 
целей, так и в приподнятом психологическом состоянии – радости, 
удовлетворении в своих способностях и силе воли. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация занимает 
важнейшее место в достижении поставленных целей в спорте, побуждая 
курсантов к тренировкам. Поэтому, в структуре мотивации к физической 
деятельности нужно учитывать, как общественные мотивы, так и мотивы 
личностной направленности (самоутверждения, духовные, познавательные и т.п.). 

Благополучное формирование положительной мотивации к тренировочным 
занятиям может быть только при умелом сочетании социальных и личностных 
мотивов, так как недооценивание каждого из них в педагогической практике 
ведет за собой логическую цепь негативных последствий, в частности, 
формирование мотива избегания неудач. 
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Аннотация. Занятия физическими упражнениями являются основным 

средством становления и развития личности. Они способствуют повышению 
энергетики и динамизма движений, развитию мышления, стимулируют 
интеллектуальную деятельность и способность к немедленной реакции. 
При групповом методе обучения вырабатывается соответствующий 
эмоциональный, соревновательный фон, стимулирующий повышенную 
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работоспособность человека. Умение преодолевать трудности – главное 
качество, формируемое в процессе физкультурных занятий. 

Abstract. In this physical exercise are the primary means of formation and 
development of personality. They boost energy and dynamism of the movements, the 
development of thinking skills, stimulate intellectual activity and the ability 
to immediate response. Group method of training a emotional, competitive landscape 
ensure improved human performance. The ability to overcome difficulties – the main 
quality that is generated during physical education classes. 

Ключевые слова: Духовность, здоровье, личность, нравственность, 
самооценка, спорт, физическая культура. 

Keywords: Spirituality, health, personality, morals, self esteem, sports, physical 
culture. 

 
 
В советское время людей с детства приучали к утренней гимнастике, водным 

процедурам, занятиям спортом. Действительно, никто не может усомниться 
в полезности здорового образа жизни, в пользе занятий физической культурой 
и спортом, который до недавнего времени был по-настоящему массовым.  

Мысль о прямом влиянии телесного здоровья на здоровье духовное, многим 
кажется несостоятельной. Физические упражнения оказывают прямое 
воздействие на мышцы, суставы и связки. Возбуждая определѐнные рецепторы, 
они так же влияют на состояние центральной нервной системы, эндокринной 
и энергетической систем, на состояние внутренних органов тела человека. 
Вместе с тем, телесное здоровье не является достаточным, поскольку это лишь 
одна из сторон гармонично-развитой личности. 

Самое крепкое и здоровое тело не обеспечит здоровья духовного, 
не сделает человека добрей, чище и нравственнее. Для этого надо работать 
не только над телом, но, в первую очередь, наводить порядок в душе. Сегодня 
много говорят о борьбе с коррупцией, воровством в сфере социального 
обеспечения, борьбе с бедностью и т.д., но никто не говорит о борьбе за души 
людей.  

Для победы в такой борьбе необходимо найти правильный подход 
к воспитанию человека в условиях современного светского общества, в условиях 
окружающего нас медиа-пространства, которое само по себе растлевает 
человека. В современном мире ложных кумиров и ложных ценностей, 
полноценное, гармоничное воспитание отсутствует вообще. Люди, имеющие 
материальный достаток, заменили процесс воспитания своих детей 
на выращивание тела через усиленное питание, занятия элитными видами 
спорта, на изучение неоправданно завышенного количества предметов и т.п.  

В такой образовавшийся вакуум духовного воспитания естественно 
устремились представители псевдо-либо чуждой нам культуры. На роль 
духовных пастырей сегодня активно претендуют представители разных 
направлений боевых искусств. Много говорится о воспитательной роли 
восточных единоборств. При этом никто не раскрывает ни содержания, 
ни воспитательных целей, задач и методов этих систем. Вместе с тем, у нашего 
народа существуют глубокие традиции духовной практики, которая воспитывает 
людей в духе послушания и правды, уважения к родителям и старшим 
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по возрасту и положению, учит скромности и бережливости, способности 
жертвовать своими интересами ради интересов ближних. Исконно российские 
традиции духовно-нравственного воспитания (в отличие от чуждых нашему 
менталитету религиозных практик) помогают человеку избавиться от страстей, 
присущих современному светскому обществу, таких как жажда обогащения 
любым путѐм, стремление к власти, славе, развлечениям и к получению 
удовольствий.  

 
Для поддержания физического здоровья личности и нации в целом 

необходимо создавать условия для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта. Определенные шаги в этом направлении сегодня уже делаются, 
но в условиях тотальной коммерциализации спорта и нищенского 
существования большей части населения России, говорить о массовости этого 
движения не имеет смысла.  

Задача физической культуры и массового спорта заключается в том, 
чтобы помочь всем гражданам России, а не только богатым, сохранить здоровье 
в условиях той агрессивной социально-экологической среды, в которой мы все 
обитаем. Занятия физической культурой и спортом способны вызвать 
значительные положительные изменения в физическом, психологическом 
и эмоциональном развитии человека. Физические изменения в организме 
неизбежно влекут за собой изменения психологические и эмоциональные, 
которые и являются для многих главной целью физкультурных занятий. 
Увеличение физической силы, избавление от лишнего веса, хорошая 
координация движений ведут к росту самооценки личности. Человек, замечая, 
как повышаются его физические возможности, начинает чувствовать 
все большую уверенность в собственных силах и в том, что он способен достичь 
успеха в жизни. Он начинает верить в себя, и это касается не только спорта, 
но и любых сфер человеческой деятельности. 

Эти изменения особенно ценны для детей. Молодые люди, только 
начинающие свой жизненный путь, часто испытывают растерянность 
и неуверенность, особенно когда перед ними встает необходимость принятия 
какого-либо решения. Это может стать причиной развития комплекса 
неполноценности. Если дети не знают, как справиться с собственными 
проблемами, они могут искать пути их преодоления в деструктивной и тупиковой 
деятельности, обращаясь к наркомании и алкоголизму. Если же дети получат 
опыт преодоления препятствий, как это неизбежно происходит во время занятий 
спортом, они на собственном примере поймут, что безвыходных ситуаций 
не существует. К любым изменениям они станут относиться как к вызову 
и научатся прилагать все силы для решения возникающих перед ними проблем. 

Обладая положительной самооценкой, ребенок не будет нуждаться в таких 
искусственных стимуляторах собственного образа, как наркотики, алкоголь, 
уличные компании, криминальная деятельность и множество прочих порочных 
видов активности, стремящихся заманить детей в свои сети. Когда человек 
доволен собой, у него возникает чувство самоуважения. А это позволяет 
человеку воспринимать себя таким, каков он есть, и уверенно двигаться 
по жизни, преодолевая любые возникающие перед ним препятствия. 

Уверенность в себе – лучший двигатель самосовершенствования.  
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Если человек полностью отдает себе отчет в том, кем он является, и ставит перед 
собой ясные и конкретные цели, он уже находится на пути к росту, успеху 
и счастью. Однако, процесс самосовершенствования представляет собой очень 
трудный и долгий процесс, который возможен только при напряженной работе, 
целеустремленности и терпении. Занимаясь физической культурой и спортом, 
дети учатся не прятаться от проблем, а преодолевать их. Занимаясь в группе, 
у ребенка развивается чувство солидарности, коллективизма, взаимовыручки, 
взаимопомощи и поддержки. В тоже время формируется конкурентное 
мышление.  

В Китае есть пословица: «Неподготовленное тело не может стать обителью 
высшей мудрости и духовного совершенства». Занятия физическими 
упражнениями способствуют повышению энергетики и динамизма движений, 
развитию мышления, стимулируют интеллектуальную деятельность и способность 
к немедленной реакции. При групповом методе обучения вырабатывается 
соответствующий эмоциональный, соревновательный фон, стимулирующий 
повышенную работоспособность человека. Самое главное в физкультурных 
занятиях – это формирование умения преодолевать трудности. 

К особенностям влияния физкультурных занятий на психофизическое 
развитие человека можно отнести следующее: 

- разностороннее воздействие на организм; 
- всестороннее и гармоничное развитие функциональных систем; 
- локальное воздействие на ту или иную группу мышц, суставов, связок; 
- прогресс физических и духовных качеств.  
 
Путѐм изменения темпа и амплитуды движений, увеличения или 

уменьшения числа повторений, изменения позиций или последовательности 
выполнения элементов, применения отягощающих и амортизирующих устройств 
регулируется нагрузка в соответствии с уровнем подготовленности 
занимающихся и обеспечивается прогресс в их совершенствовании. Благодаря 
всестороннему воздействию на организм, занятия физическими упражнениями 
способствуют гармоничному формированию телосложения, осанки.  

Физическая культура и спорт предоставляют огромные возможности для 
самосовершенствования, самовыражения и самоутверждения. Они приручают 
преодолевать трудности, формируя важные волевые качества, являются 
эффективным средством воспитания многих ценных черт характера: смелости, 
решительности, целеустремлѐнности и настойчивости, самообладания, а также 
таких нравственных качеств, как уважение к сопернику, честность, благородство 
в отношении к слабому и т.п.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные формы русских военно-

физических молодежных игр: взятие снежного городка, конные состязания, 
борьба, кулачный бой. Кулачные бои – основная форма физического, 
нравственного, патриотического воспитания будущих воинов, развития 
стойкости, храбрости, тактических и стратегических умений. В подготовке 
к кулачным боям парни осваивали основные виды ударов, подсечек, способов 
уклонения от противника. Кулачные бои регламентировались строгими 
правилами. Рассмотрены различные варианты кулачных боев. Представлен 
историко-краеведческий материал, касающийся кулачных боев на Орловщине.  

Аbstract. The article describes the main forms of Russian military physical youth 
games: the capture of snow town, horse races, wrestling, fist fight. Fisticuffs is the 
main form of physical, moral, Patriotic education of future warriors, the development 
of resistance, courage, tactical and strategic skills. In preparation for fist fights boys 
have mastered the basic kinds of attacks, holds, methods of evasion of the enemy. 
Fist fights were regulated by strict rules. Various embodiments of fisticuffs. Presented 
local history material relating to fist-fighting on the Orel. 

Ключевые слова: формы подготовки к военной службе. Кулачный бой.  
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В традиционном русском обществе большое место уделялось физическому 

воспитанию молодежи, особенно юношей. Это было необходимо для 
крестьянского труда, сопряженного со значительными физическими нагрузками 
и воинской службы. Известно, что русские дружины со времен Святослава и до 
времен Петра 1 состояли преимущественно из народного ополчения. Благодаря 
хорошей физической подготовке, мужеству, отваге, беззаветному патриотизму 
русские воины неизменно побеждали даже превосходящего по силам 
неприятеля. О русских воинах иностранные исследователи писали: «Сей народ 
отважен до безумия, храбр и силен. Русские никогда не сдаются неприятелю» 
[3, c. 22]. Среди иностранцев было расхожим мнение, что русского можно убить, 
но победить его невозможно и что русского мало убить, еще его надо повалить. 
Именно мужество высокий моральный и боевой дух русских людей позволил 
предотвратить захват тиранами (Тамерланом, Наполеоном, Гитлером) мирового 
господства.  

Основными средствами военно-физической подготовки русской молодежи 
издавна были военные игры, имевшие множество вариантов: кулачный бой, 
борьба, взятие снежного городка, скачки и др. 

Военная игра «Взятие снежного городка» была особенно. Популярна 
в казачьей среде. Конные игроки пытались прорваться к «городку», а пешие, 
стегая прутьями лошадей, кидая снежки во всадников, отгоняли нападавших. 
Игра требовала особой смелости и ловкости. Надо было успеть стегнуть 
разгоряченного коня, увернуться от него и не попасть под копыта. Нападавшим 
следовало виртуозно управлять и держаться на лошади. Оружие игроков – 
прутья, метлы, нагайки, снежки. Иногда на приступ ходили конные и пешие. 

Одним из этапов тренировки наездников были скачки, обычно 
устраиваемые во время праздников. Участники должны были владеть приемами 
верховой езды, знать привычки, болезни лошадей, кормить их особым образом, 
ухаживать за ними. Конные соревнования приобщали молодежь к работе 
с лошадьми – главными помощниками в крестьянском труде. 

Популярным среди русской молодежи был вид рукопашных состязаний – 
борьба. Ее цель состояла в том, чтобы повергнуть противника на землю. 
Существовало несколько разновидностей борьбы: «в охапки», «крест-накрест», 
«русский крест», «не в схватку», «охотничья борьба», «за руки», «на щепок», 
«на поясах» и др. В ходе изучения архивных материалов установлено, 
что в Орловской губернии была популярна борьба «на одну руку». Одной рукой 
захватывался ворот противника, второй действовать не разрешалось. Основным 
приемом был «бросок с носка» – разновидность подсечки. Отсюда пошло 
выражение «Москва бьет с носка». Особенно почетной была победа, когда 
победитель оставался на ногах, а противник был повержен. 

Наиболее почитаемым видом единоборств во всех регионах России был 
кулачный бой или «кулачки». Для русской молодежи многие века он оставался 
суровой школой физического воспитания, после которой они «приучались быть 
неустрашимыми и храбрыми на войне» [1, c. 142]. По свидетельству очевидцев, 
кулачный бой не был похож на драку и вызывался не ссорой или враждой, 
а исключительно спортивным азартом [2]. Бои регулировались неписанными 
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правилами и боевыми законами, идущими из глубокой древности, 
позволявшими обходиться без серьезных травм. 

 
Основные правила кулачного боя варьировались в разных регионах 

в зависимости от времени года, местности, характера боя, но в целом были 
похожи: 

1.  «Лежачего не бить». 
2.  «Биться лицом к лицу». 
3.  «С крыла не заходить» 
4.  «На чужую сторону не переходить». 
5.  «Биться голыми кулаками», т.е. не вкладывать в кулак утяжеляющие его 

предметы. Иногда на руки надевали специальные рукавицы. 
6.  «Двое деруться – третий не лезет». 
7.  «Не давать под микитки», т.е. не бить в живот, в пах, в область сердца. 

В одиночных боях это иногда разрешалось. 
8.  Не бить по спине и в затылок. 
9.  Не ставить подножек. В Орловском, Московском и некоторых других 

регионах этот прием допускался. 
10.  Ряд правил ограничивал или вовсе запрещал удары в голову: 

   а) запрещались удары в нижнюю челюсть – «не сворачивать салазки»; 
   б) не разрешался боковой удар в скулу – «не бить по мусалам»; 
   в) ограничивались прямые удары в лицо – «не бить в хлебово»; 
   г) «по виску не бить»; 
   д) нарушением правил были удары кулаком по глазам – «фонарей 

не ставить», а также удары пальцами в глаза – «рогатки не ставить»; 
    е) «по уху не бить» и др. [3, c. 85 – 103].  
11. «На ком «мазка» – не трогать». Мазок – народное выражение, 

означающее удар, после которого выступала кровь. Получивший травму должен 
был покинуть поле боя. Если он оставался в строю, с ним бились 
как с полноценным бойцом. 

 
Как показали этнографические исследования, изучение архивных 

материалов на Орловщине были популярны кулачные бои «стенка на стенку». 
В ходе этнографических экспедиций, опросов старожилов об особенностях 
кулачных боев к названным правилам добавлен еще ряд правил, соблюдаемых 
в Орловском крае: 

а) запрещались любые удары в детородные органы; 
б) запрещались чрезмерно сильные удары; 
в) к участию в кулачках не допускались пьяные и др. 
В отдельных регионах существовали и другие правила, но в целом они 

повторяли перечисленные. 
 
В кулачных боях «стенка на стенку» разрешались удары в грудь, в плечи  

и бока. В пылу боя трудно было избежать запрещенных ударов. Опытные бойцы 
могли отличить случайный удар по запрещенному месту от преднамеренного, 
т.е. «вольной волею». Боец, получивший запрещенный удар, жаловался 
старшему своей стенки. За нарушителем наблюдали. Если жалобы повторялись, 
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то принимали меры. В ходе боя или в перерыве нарушителя строго карали часто 
его же товарищи. Строгие правила и ограничения «кулачек» оберегали бойцов 
от увечий, приучали к дисциплине, честности, гуманизму, справедливости, 
благородству. По данным этнографических исследований, серьезные травмы, 
тем более смертельные исходы боев, были крайне редким явлением. Этому 
способствовало деление бойцов по возрастам, выбор примерно равного по силе 
соперника. Не выдержавший натиска соперника, мог прекратить поединок, упав 
на землю. В регламентированном кулачном бою не преследовалась цель избить 
соперника. Достаточно было сбить его с ног сильным ударом. Это означало 
победу. 

Для доказательства честных намерений противников перед боем 
в Орловской губернии существовал обычай троекратного целования. 
Запрещалось выходить на бой в качестве противников тем, кто находился 
во вражде или ссоре. Проигравший в кулачном бою, первым протягивал 
победителю руку, подчеркивая, что он не имеет на него обиды. В последующие 
дни, встречаясь, приветствовали друг друга, что свидетельствовало об отсутствии 
злобы и ненависти. 

Коллективный характер кулачек, совместные действия сильных и слабых 
бойцов воспитывали смелость, отвагу, решительность. Кулачные бои 
способствовали формированию национального темперамента русской 
молодежи. Развивались стойкость, молодечество, боевой дух, общительность. 
Победа в кулачном бою была почетной для всего села, деревни, улицы. 
Стремление прославить свою родину, не уронить чести рода, продолжить 
славные традиции выдающихся земляков рождало патриотические чувства. 
Поражение своих бойцов воспринималось как позор, смыть который могла 
только победа в очередном бою. Выражение «будет и на нашей улице праздник» 
заимствован из обихода кулачных боев. Честь родной деревни была выше 
страха перед болью, схваткой с противником, возможностью быть поверженным. 
Крестьяне, находящиеся в отъезде, старались вернуться домой к празднику, 
разгару кулачных боев. Так развивались патриотические традиции, стремление 
принести пользу своей малой родине, своим односельчанам. 

Основной стиль кулачного боя – «стена» или «стенка». Начинали бой 
подростки 10–12 лет. Их сменяли юноши 13–15 лет. После них вступали в бой 
молодежь 16–20 лет и старшие бойцы. Основная задача боя «стенка на стенку» 
– опрокинуть, обратить в бегство стенку противников. Как только одна из групп 
подростков начинала теснить другую, бой заканчивался, и они переходили 
в зрители. Наиболее сильные становились по флангам стенки парней. 

Часто стенки молодежи и взрослых бойцов состояли из 8-10 рядов. Сходясь 
с противником, бойцы шли плечом к плечу. Дальше строй рассыпался и каждый 
бился самостоятельно. Одновременно участвовали в бою 2-3 передних ряда. 
Обессиленные длительной схваткой бойцы авангарда выходили из боя сквозь 
стенки резерва. Их место занимали свежие кулачники. Силу бойцу придавала 
уверенность, что в трудную минуту к нему придут на помощь товарищи, примут 
на себя удары более сильного противника, дадут время оправиться от тяжелых, 
ошеломляющих ударов. В кулачных боях формировалась готовность помочь 
в трудную минуту, чувство товарищества, коллективизм, необходимые в жизни, 
быту. 



 

 202/270 

По архивным данным в г. Ливны Орловской губернии в боях, которые 
продолжались несколько часов, с обеих сторон участвовало по 800–1000 
человек. Местом боев служил выгон, расположенный вблизи железной дороги 
Ливны-Мармыжи. Сохранилось предание, что на этом месте была битва 
с татарами, и здесь же захоронены павшие в ней земляки. Известны имена 
прославленных ливенских бойцов: Бровкин, Губанов [3, c. 192]. 

По преданию, каждый из них мог биться одновременно с 15–20 и даже 
40 противниками и выходить победителем. Таких обычно называли «надежа 
боец». Они чаще находились в резерве или среди зрителей и выходили, если 
своих начинали теснить. В одиночку они могли сдержать натиск целой стенки, 
чтобы дать возможность товарищам снова построить ряды и возобновить бой. 
В Орловской губернии знаменитыми бойцами считались Семен Макаров 
и Семен Чугунов. Они пользовались особым уважением земляков. Таким 
богатырям часто присваивали боевые клички, подчеркивающие их физические 
качества: «железный кулак», «скала», «гробовой», «медведь» и т.п. Выдающиеся 
кулачные бойцы часто побеждали иностранных боксеров-профессионалов. 

По нашим данным в Ливенском и Кромском районах Орловской области 
до недавнего времени были популярны кулачки. По рассказам очевидцев, 
в одном из боев одну стенку возглавлял председатель колхоза, другую – 
директор местной школы.  

С детства, участвуя в кулачных боях, основная часть мужского населения 
России проходила уникальную школу рукопашного боя, овладевала искусством 
удара, ухода от него, приемами защиты. В кулачных играх закладывались 
умения поддерживать боевой строй, дисциплину, овладевали началами тактики. 
Жесткий, бескомпромиссный характер кулачек вырабатывал решительность, 
смелость, выносливость, развивал физическую силу и силу духа. 
Есть свидетельства, что участие девушек и молодых женщин в военных играх 
было обычным делом. Согласно известному историческому факту 
в Святославской рати во время похода на Византию участвовали женщины-
воины [3, c. 38]. 

Кулачные бои были популярны в древности в Вавилоне, Греции. Если бой 
длился очень долго, то участникам запрещалось защищаться, и они били друг 
друга до изнеможения. [4, c. 64]. 

Сегодня, традиции русского боя продолжают секции традиционных русских 
единоборств: кулачного боя, славяно-горецкой борьбы, русских ратоборств, 
работающие в Орле и Орловской области.  

Русские кулачные бои, в отличие от модных восточных единоборств 
в большей степени учитывают менталитет русских людей, метеорологические 
и климатические условия. Особым преимуществом кулачных боев является 
их коллективный характер. Возрождение кулачных боев, использование 
их элементов в физкультурно-спортивной работе с молодежью, подготовке 
современных солдат, будет способствовать повышению их боеспособности, 
формированию необходимых физических и нравственных качеств.  
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Аннотация. Эффективность работы по формированию здорового образа 
жизни студентов зависит от четко спланированного учебного процесса в вузах. 
В статье представлен взгляд на формирование ценностей здоровьесбережения 
и сопровождение работоспособности студентов во время сессии. 

Abstract. The effectiveness of work on healthy lifestyle of students depends 
on well-planned educational process in higher educational institutions. This article 
provides a look at the creation of values zdorov'esberezhenija and support the health 
of students during the session. 

Ключевые слова: работоспособность студента, физическое воспитание, 
студенческий спорт, активный досуг 

Keywords: workability student, physical education, sports, student activities 
 
 
Возможности человека и эффективность его деятельности определяется 

внешне средовыми и внутренними человеческими факторами, то есть 
субъективными и объективными. 

К внешне средовым можно отнести такие факторы, как: климато-
географические условия, воздушную среду, освещенность, экологию, а также 
и ту социальную среду, в которой человек находится. 

Внутренние - индивидуальные и личностные - особенности человека 
выступают в другой группе факторов, определяющих наличные и потенциальные 
возможности человека, его эффективность деятельности. Они являются 
отражением как социального, так и биологического в развитии человека. 

Психологические закономерности учебного процесса, социальный фактор 
развития человека (студента) как индивида и формирование его как личности 
отражается в возможностях в виде мотивов, отношений, интереса, потребностей 
и др. 

Социальная среда в широком смысле (общество) формирует социальную 
программу, предлагая системе воспитания и обучения определенные ориентиры, 
прежде всего цели учебно-воспитательного процесса. Ближайшее 
же социальное окружение человека (семья, сверстники, друзья, сооученики, 
коллеги и т.п.) может влиять на него по-разному, как в соответствии 
с социальной программой, так и в противовес ей, предлагая свои альтернативы. 
В разные периоды жизни интенсивность этого влияния неодинакова. 

Развивающий эффект обучения и воспитания во многом зависит 
от их технологии и методики. Если обучение лишь приспосабливается 
к особенностям студента, то оно, по словам Л.С. Выготского «плетется в хвосте 
у развития». Развивающее же обучение - то, которое «идет впереди развития», 
стимулируя его. Оно опирается на «зону ближайшего развития» (то есть тот круг 
теоретических и практических задач, которые студент пока не в состоянии 
решить самостоятельно, но может справиться с ними под руководством 
взрослого) и предлагает такое содержание учебного процесса, при котором 
постоянно создается противоречие между трудностью учебных задач и уровнем 
актуального развития обучающегося. Именно разрешение этих противоречий 
в ходе обучения и способствует его продвижению в психическом развитии: 
то, что было в «зоне ближайшего развития», переходит на уровень актуального 
развития, то есть становится достоянием собственного опыта обучающегося. 
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Каждый человек является не только объектом воздействия среды, педагогов, 
сверстников и т.д., на которые он реагирует, проявляя реактивность, 
но и субъектом собственного развития, то есть существом, способным изменять, 
преобразовывать самого себя в процессе собственной активности и, прежде 
всего, во всех видах целенаправленной деятельности и поведения. 

К объективным факторам, влияющим на обучение, относится среда 
жизнедеятельности и учебный труд студентов: возраст, пол, состояние здоровья, 
общая учебная нагрузка, отдых, в том числе и активный. К субъективным 
относятся: знания, профессиональные способности, мотивация учения, 
работоспособность, нервно-психическая устойчивость, темп учебной 
деятельности, утомляемость, психофизические возможности, личностные 
качества (особенности характера, темперамент, коммуникабельность), 
способность адаптироваться к социальным условиям обучения в вузе. 

Ежедневная учебная нагрузка студентов составляет 8-9 часов, включая 
самоподготовку, рабочая неделя в среднем содержит 52-58 час. Не умея 
планировать свой бюджет времени, большая часть студентов занимается 
самоподготовкой и по выходным дням. В возрасте 17-25 лет происходит 
становление целостного интеллекта и его отдельных функций (сенсорно-
перцептивные, мнемические, мышление), в котором важную роль играет 
образование и учение, то есть деятельность по усвоению знаний, умений 
и навыков. Фактор учения, постоянной умственной работы определяет высокий 
тонус интеллекта студентов, позволяет им эффективно выполнять напряженную 
учебную деятельность. 

Однако у многих студентов восстановительные процессы проходят 
неполноценно по причине недостаточного сна, нерегулярного питания, малого 
пребывания на свежем воздухе, ограниченного использования средств 
физической культуры и спорта и др. 

Студентам сложно адаптироваться к обучению в вузе, новые жизненные 
условия сопровождаются существенной перестройкой психических 
и функциональных состояний. При этом адаптация протекает на нескольких 
уровнях: дидактическом (приспособление к новой системе обучения), 
социально-психологическом (вхождение в новый коллектив-учебный, общежития) 
и профессиональном (принятие ценностей будущей профессиональной 
деятельности, ориентация в них). По этой причине период адаптации может 
привести к низкой успеваемости из-за трудности в общении. До 35% студентов 
страдают дезаптационным синдромом, у одних динамика выработки нового 
стереотипа происходит скачкообразно, у других более ровно. 

Экзаменационная сессия - наиболее, трудный и ответственный период 
в жизни студента. Активная умственная работа, которая резко увеличивается 
у студентов в период экзаменационной сессии, внешне не сопровождается 
видимыми усилиями. Однако научные исследования показали, что активная 
умственная работа, сопровождающаяся еще и нервно-эмоциональным напря-
жением, заставляет работать все важные системы человеческого организма 
с большой нагрузкой. Это нередко приводит к переутомлению и может 
способствовать обострению ранее не проявлявшихся заболеваний. Во время 
подготовки к экзаменам у студентов значительно сокращается мышечная 
активность, что в сочетании с эмоциональными перегрузками отрицательно 
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сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. 
Специальные исследования установили, что у некоторых студентов, 

например, перед входом в аудиторию, где проходит экзамен, частота сердечных 
сокращений возрастает до 130-145 уд/мин, а артериальное давление 
повышается до 140/80-150/90 мм pт. ст. Эти показатели сходны с показателями, 
какие бывают у спортсмена перед стартом. Но у спортсмена возникшее 
напряжение через какое-то время снижается благодаря мышечной разрядке. 
А у студента, не имеющею такой разрядки, но может стать причиной нарушений 
в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. 

В период предэкзаменационной подготовки и во время сессии у студентов 
возникает необходимость в переработке большого объема научной 
и методологической информации. Физиологически эго означает, что наиболее 
интенсивно начинает трудиться головной мозг, а точнее, его основные 
структурные и рабочие единицы - нервные клетки (нейроны).  

Таким образом, можно сказать, что основными показателями изменения 
состояния организма студента во время предэкзаменационной подготовки 
и во время экзаменационной сессии могут быть изменения в работе нервной, 
психической и сердечно-сосудистой деятельности. Проявлением изменения 
состояния организма может стать нервно-эмоциональное и психофизическое 
утомление, которое часто проявляется у студентов, переживающих 
экзаменационную ceccию. 

Критериями такого утомления можно считать: ненормальную работу 
сердечно-сосудистой системы и, как следствие, быстрое физическое утомление, 
частую головную боль; истощение нервной системы организма человека 
и, как следствие, повышенную раздражительность, плохой сон, вызывающий 
недомогание в дневное время суток; а также потерю аппетита, что приводит 
к еще более быстрому истощению организма. Все вышесказанное не означает, 
конечно, что экзаменационная сессия обязательно отрицательно скажется 
на здоровье всех студентов. 

Хорошо известно, что студент со слабой физической подготовкой быстрее 
устает, у него ниже уровень внимания. Возможности сердечно-сосудистой 
системы его организма невелики, что заставляет его переживать каждую сессию 
как тяжелое испытание. Однако это совсем не означает, что студенты, 
не уделяющие до некоторых пор должного внимании физической культуре 
и спорту, обречены на время сессии на болезненно угнетенное состояние. 
Вот что необходимо помнить каждому студенту во время подготовки и сдачи 
экзаменов: утренняя зарядка помогает на 20-30 минут быстрее включиться 
в учебу; физкультурная пауза через час-полтора умственной работы даѐт 
возможность отдыхать и восстанавливать работоспособность, не прерывая 
занятий. При этом улучшается кровообращение в мышцах спины, ног, рук и плеч, 
снимается утомление глаз, появляется ощущение бодрости. 

Установлено, что физкультурная пауза - самый простой и естественный 
стимулятор умственной работоспособности. Известно, что молодой человек, 
принимая стимулирующие средства (крепкий чай, кофе, а порой 
и лекарственные препараты) заставляет нервные клетки организма искусственно 
требовать стимуляции нервной и умственной деятельности. 
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Медицина и исследования физиологии человека установили, что такая 
искусственная стимуляция приводит к тому, что человеческий организм 
привыкает к употреблению стимуляторов, они со временем не дают желаемого 
эффекта и организм теряет работоспособность.  

Чередование труда и отдыха - очень важное условие в организации работы 
студента в период экзаменационной сессии. Очень хорошо, если отдых 
предполагает не полное бездействие студента, а использует переключение 
с одного вида деятельности на другой. 

Для этого полезно, например, переключиться на умеренную физическую 
нагрузку; особенно такую, которую человек воспринимает с удовольствием. 
При этом в головном мозге создается активная система, нервные клетки которой 
не участвуют в умственной деятельности, что дает возможность уставшим 
клеткам мозга быстро восстанавливаться. Кроме того, нервные импульсы, 
поступающие в мозг от сокращающихся мышц, сухожилий, суставных связок, 
оказывают тонизирующее влияние на его утомленные участки. 

Очень помогают снять утомление в период подготовки студентов 
к экзаменационной сессии прогулки на свежем воздухе (особенно на лыжах). 
Очень полезны подвижные игры на свежем воздухе, во время этих игр 
происходит обогащение организма человека кислородом, который, как известно, 
стимулирует работу головного мозга; полезны также занятия физической 
культурой в спортивных залах. Хорошими стимуляторами умственной 
работоспособности являются плавание и контрастный душ. 

Работоспособность - это способность человека выполнять конкретную 
деятельность в рамках заданных временных лимитов и параметров 
эффективности. Основу работоспособности составляют специальные знания, 
умения и навыки, определенные психические, физиологические, физические 
особенности. Для успеха в деятельности большое значение имеют такие 
свойства личности, как сообразительность, ответственность, добросовестность 
и др.; совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной 
деятельности. Работоспособность зависит и от уровня мотивации, поставленной 
цели, адекватной возможностям личности. 

Работоспособность определяется по трем параметрам (по воздействию 
совокупности внешних и внутренних факторов): 1-я - физиологическая 
характеристика - состояние здоровья и в первую очередь сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы; 2-я - физического характера - степень и характер 
освещенности, температура воздуха, загрязненность, уровень шума и др.; 
3-я психического характера - самочувствие, настроение, мотивация. 

Во многом работоспособность в учебной деятельности зависит от свойств 
личности, особенностей нервной системы, темперамента. Типологическая 
характеристика подвижности, возбудимости и тормозности нервных процессов 
человека отражается на «усидчивости», напряжении внимания, выполнении 
работы монотонного характера, интереса и эмоционально привлекательной 
учебной работе, мотивов (поощрения или порицания, установки.) 

Задачи преподавателей создать такие технологии и методы, которые 
бы позволили готовить студента с хорошей психофизиологической подготовкой, 
не только к сдаче сессии, но и ко всей будущей профессиональной деятельности. 
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Одним из таких путей следует считать физическое воспитание, 
при использовании средств физической культуры в учебном процессе должно 
повышаться общее состояние работоспособности. Оно должно позволить 
ускорять врабатываемость, способствовать быстрому восстановлению, 
эмоционально и волевой устойчивости, сбивающим факторам, средней 
выраженности эмоционального фона и в целом снижению физиологической 
стоимости учебного труда студента на единицу работы. Высокая 
организованность, дисциплина в учебе, в быту и отдыхе позволит рационально 
использовать бюджет времени для личностного и профессионального развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты подготовки 

сотрудников полиции к эффективному, в том числе правомерному, применению 
боевых приемов борьбы и специальных средств. 

Abstract. In article separate aspects of training of police officers to effective, 
including lawful, to application of fighting methods of fight and special means 
are considered. 
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борьбы, сотрудник полиции. 
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Для защиты общественных отношений государство использует широкий 

диапазон правовых средств. Значительное место в их системе занимают меры 
административного пресечения. Генезис пресечения заключается в защите 
законных интересов, прекращении противоправных деяний и ликвидации 
угрозы их совершения. При этом характер мер пресечения, их масштаб, 
интенсивность должны быть достаточными для выполнения этой цели. Особую 
опасность представляют насильственные правонарушения [1]. 

Среди мер административного принуждения, применяемых сотрудниками 
полиции для защиты интересов личности, общества и государства 
от противоправных посягательств, самыми жесткими являются полномочия 
сотрудников на применение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. С одной стороны, эти полномочия, как никакие другие, 
глубоко вторгаются в сферу основных, закрепленных Конституцией РФ, прав 
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граждан и сопряжены с высоким риском наступления тяжких и необратимых 
последствий, вплоть до лишения человека жизни. С другой – это действенные 
средства защиты законных интересов правопослушных граждан от общественно 
опасных посягательств со стороны лиц, сознательно и грубо нарушающих закон. 
Поэтому применение данных мер воздействия должно осуществляться на основе 
четкой правовой регламентации и в строгом соответствии с законом [2, 3]. 

В этих условиях важно умение сотрудников полиции правомерно применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы и специальные средства 
такие, как палка специальная и средства ограничения подвижности (наручники).  

Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, 
в том числе боевых приемов борьбы (БПБ), и специальных средств в случаях 
и порядке, предусмотренных главой 5 Федерального закона РФ «О полиции» [4], 
согласно которой: 

1. Превышение сотрудником полиции полномочий при применении БПБ 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

2. Сотрудник полиции перед применением БПБ обязан сообщить лицам, 
в отношении которых предполагается их применение, о том, что он является 
сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить 
им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника 
полиции, за исключением случаев, если промедление в их применении создает 
непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника либо 
может повлечь иные тяжкие последствия. 

3. Сотрудник полиции при применении БПБ действует с учетом создавшейся 
обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 
они применяются, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом 
сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба. 

4. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему телесные 
повреждения в результате применения БПБ, первую помощь, а также принять 
меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий срок 
и в течение 24 часов уведомить о случившемся прокурора, сообщить 
непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего 
территориального органа или подразделения полиции и представить 
соответствующий рапорт. 

5. Сотрудник полиции имеет право применять БПБ (в том числе 
спецсредства), если несиловые способы не обеспечивают выполнения 
возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: 

- для пресечения преступлений и административных правонарушений (*); 
- для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц; 

- для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника; 
- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции (*); 
- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику (*) (**); 
- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления 

и пытающегося скрыться (*) (**); 
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- для задержания лица, если это лицо может оказать или оказывает 
вооруженное сопротивление (*); 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, заложников, 
захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков (*); 

- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, 
нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций (*); 

- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, 
совершающих противоправные действия (*);  

- для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, 
лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному наказанию 
в виде административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега 
или попытки насильственного освобождения указанных лиц, в случае оказания 
сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе 
(**). 

Примечание: помимо БПБ имеет право применять (*) – палку специальную; 
(**) – наручники, другие средства ограничения подвижности или подручные 
средства связывания. 

При этом не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной 
по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 
проекции сердца, а также запрещается применять специальные средства: 

- в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц 
с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев 
оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения 
группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или 
сотрудника; 

- при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают 
общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. 

6. Сотрудник полиции имеет право применять БПБ и спецсредства во всех 
случаях, когда разрешено применение огнестрельного оружия, в частности 
и по основаниям, когда допускаются отступления от запретов и ограничений 
(обозначенных выше): 

- для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 

- для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 
транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящими 
на вооружении (обеспечении) полиции; 

- для освобождения заложников; 
- для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего 

признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья 
или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать 
это лицо не представляется возможным; 

- для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, 
а также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 
находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 
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- для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 
помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных 
органов, общественных объединений, организаций и граждан; 

- для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, 
задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении 
которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, 
осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки 
насильственного освобождения указанных лиц. 

 
При этом вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, 

признаются сопротивление и нападение, совершаемые с использованием 
оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим 
оружием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, 
при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть. 

Анализ правовых особенностей и других вопросов, связанных 
с применением сотрудниками полиции физической силы, позволяет 
конкретизировать ряд основных моментов. 

Во-первых, разновидность ближнего боя с невооруженным и вооруженным 
противником, с применением огнестрельного и холодного оружия, подручных 
средств, приемов различных систем защиты и нападения, единоборств, а также 
приемов бытовой самообороны, чаще всего называют рукопашным боем. 
В системе МВД рукопашный бой имеет свои специфические функции и поэтому 
его определяют, как «боевые приемы борьбы (БПБ)», которые отвечают целям 
и задачам, поставленным перед сотрудниками полиции. Например, если цель 
рукопашного боя для военнослужащих – победа в ближнем бою, задача, 
которая ставится перед военнослужащими – уничтожение противника любыми 
способами и средствами, то цель БПБ для сотрудников МВД – пресечение 
антигосударственных и антиобщественных явлений, задачи – задержание 
и лишь в исключительных случаях, уничтожение лиц, посягнувших 
на государственную или общественную безопасность. Поэтому методы 
и средства достижения поставленных целей в рукопашном бою 
и при применении БПБ имеют различия.  

Во-вторых, эффективность применения БПБ зависит от общефизической 
и специальной подготовки сотрудников, которая должна проводиться 
систематически как с учетом всех требований теории и методики физического 
воспитания, так и посредством использования специфических средств, методов 
и подходов, учитывающих жесткий характер противоборства 
с правонарушителями [5, 6, 7]. Кроме того, сотрудник полиции, оказавшийся 
в ситуации, которая требует от него реализации права на применение БПБ, 
должен соблюдать требования закона и согласовывать свои действия с нормами 
профессиональной этики. В этой связи процесс физической подготовки 
сотрудников должен быть ориентирован как на более результативное 
формирование служебно-прикладных навыков и качеств, так и на решение 
вопросов правомерности их использования в служебной и повседневной 
деятельности. 

И резюмируя, необходимо отметить, что недооценка значимости 



 

 214/270 

физической готовности личного состава оборачивается неоправданными 
потерями и грубыми профессиональными ошибками. Зачастую причины такого 
положения дел кроются в отсутствии у сотрудников твердых навыков применения 
физической силы. В результате в сложных ситуациях оперативно-служебной 
деятельности некоторые сотрудники теряются, не могут быстро оценить 
обстановку и принять верное решение. С другой стороны, установлено, 
что обладающий хорошим здоровьем, высоким уровнем работоспособности, 
физически развитый и психически устойчивый сотрудник, уверенно владеющий 
БПБ, как правило, успешно справляется с возложенными обязанностями, 
и в его служебной деятельности значительно снижается возможность 
возникновения критических ситуаций. 
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Аннотация. Подвижные игры являются основным средством физического 

воспитания подрастающего поколения. На занятиях физической культурой 
главное внимание следует обращать на образовательную и оздоровительную 
стороны игры, а также на воспитание физических качеств. Готовясь 
к проведению подвижных игр, необходимо учитывать поставленные задачи, 
гендерные особенности, физическую подготовленность, количество студентов, 
условия проведения игры, место ее проведения, наличие пособий и инвентаря. 
Эмоциональный фон, сопутствующий подвижным играм, повышает мотивацию 
студентов к физкультурным занятиям. 

Abstract. Mobile games are the main means of physical education 
of the younger generation. At the lessons of physical culture the main attention should 
be paid to education and health, as well as the education of physical qualities. 
Preparing to conduct outdoor games, you must consider the tasks, gender differences, 
physical fitness, number of students, the conditions of the game, the venue, 
the availability of AIDS and equipment. Emotional background that accompanies 
the mobile games increases the motivation of students to physical exercises. 

Ключевые слова: воспитание, здоровье, игра, мотивация, подвижность, 
физическая культура, эмоциональность.  

Key words: education, health, play, motivation, mobility, physical culture, 
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emotion. 
 
В системе физического воспитания начальных, средних и высших учебных 

заведений страны подвижным играм отводится значительное место. Проводить 
игры можно в любое время года, на открытом воздухе, в спортивном зале, 
на катке, в бассейне и т.д. Продолжительность одной игры зависит 
от ее интенсивности, сложности двигательных движений, уровня физической 
подготовленности участников, состояния их здоровья, и в среднем может 
составлять 10 – 20 минут. Содержание игр часто бывает связано 
с использованием разнообразного инвентаря, что побуждает участников 
к определенным действиям: прыжкам, метанию в цель, подбрасыванию 
или прокатыванию.  

Важно творчески подходить к проведению подвижных игр в рамках 
физкультурных занятий и при необходимости составлять игровые задания, 
содержащие такие виды движений, в которых человек особенно нуждается 
в данный момент. В прохладную погоду целесообразно проводить игры средней 
и большой подвижности, так как движения ограничены из-за теплой одежды. 

На свежем воздухе можно проводить игры любой подвижности с бегом 
в разных направлениях, метанием мяча на дальность и в цель, с прыжками. 
В осенне-зимний период наиболее доступны игры, во время которых студенты 
бегают, подпрыгивают, метают и прокатывают мячи. Летом – игры, в которых 
есть бег, прыжки, лазания. Для лучшего освоения правил игры рекомендуется 
наиболее сложные моменты демонстрировать. 

Учитывая то, что зимой движения ограничены, нагрузку уменьшают 
перерывами между повторениями игры. То же самое делают летом при высокой 
температуре воздуха. Игра – исключительно ценный способ вовлечения 
человека в двигательную деятельность. На основе положительных эмоций, 
связанных с понятным, близким сюжетом, и доступности движений у молодежи 
постепенно появляется желание участвовать не только в играх, 
но и в упражнениях во время занятий и самостоятельной деятельности. 
Подвижные игры, как средство и метод физического воспитания, широко 
применяются как в учебных, так и во внеклассных занятиях. В соответствии 
с учебными программами по физической культуре подвижные игры проводятся 
на занятиях в сочетании с разделами дисциплины (лѐгкой атлетикой, 
спортивными играми, лыжами и т.д.). Подвижные игры на занятиях физической 
культурой используются для решения образовательных, воспитательных 
и оздоровительных задач в соответствии с требованиями программы. В играх 
на занятиях физкультурой главное внимание следует обращать 
на образовательную и оздоровительную стороны игры, а также на воспитание 
физических качеств. Сложное движение, включѐнное в игру, предварительно 
осваивается со студентами с помощью специальных упражнений. Если вся 
основная часть физкультурного занятия посвящена играм, то более подвижные 
игры чередуются в ней с менее подвижными, причѐм подбираются игры 
различные и по характеру движений. Методика проведения подвижных игр 
на учебных занятиях физкультурой специфична в связи с их кратковременностью 
и необходимостью сохранить соответствующую плотность. 

Подвижная игра является эффективным средством воспитания, но только 
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при условии, что она соответствующим образом подобрана, правильно 
проводится и используется. Готовясь к проведению подвижных игр в рамках 
занятий по физической культуре, преподаватель должен учитывать 
поставленные задачи, гендерные особенности, физическую подготовленность, 
количество студентов, условия проведения игры, место ее проведения, наличие 
пособий и инвентаря. 

В подвижных играх может участвовать от трѐх до 50 человек. 
При проведении игр, необходимо подбирать такие, в которых могут принимать 
участие юноши и девушки разного уровня физической подготовленности. Знание 
возрастных особенностей студенческой молодежи, их интересов и запросов 
поможет организатору в выборе игры. 

Выбор игры непосредственно зависит от места еѐ проведения. В небольшом 
зале проводятся игры с линейным построением или игры, в которых участвуют 
поочерѐдно. Во время занятий на открытом воздухе можно порекомендовать 
игры на местности. 

При проведении игр на воздухе необходимо учитывать состояние погоды. 
Если температура воздуха низкая, то все участники должны действовать активно, 
в жаркую погоду лучше использовать малоподвижные игры, в которых участники 
выполняют игровое задание поочерѐдно. 

Выбор игры зависит также от наличия пособий; из-за их отсутствия 
и неудачной замены игра может не состояться. 

Для проведения игр на воздухе необходимо выбрать ровную зелѐную 
площадку, лучше всего еѐ делать прямоугольной формы, шириной не менее 8 м 
и длиной не менее 12 м. Желательно, чтобы на расстоянии 2 м от поля были 
расположены скамейки. 

Зимой площадку для игр надо очистить от снега и окружить снежным валом 
или ледяной дорожкой, которую можно использовать для катания на коньках. 

Перед проведением игр на местности руководитель обязан заранее хорошо 
ознакомиться с местностью и наметить игровое поле. 

При проведении игр в спортивном зале надо предусмотреть, чтобы 
в помещении не было посторонних предметов, мешающих движению играющих. 
Также важно, чтобы зал был проветрен, и пол протерт влажной тряпкой.  

Успех игры в значительной мере зависит от условий объяснения. Приступая 
к объяснению, преподаватель обязан ясно представить себе всю игру. 
Объяснение должно быть кратким, логичным. Подробное объяснение правил 
оправдано лишь в том случае, когда игру проводят впервые. При ее повторении 
напоминают только основное содержание. В том случае, если известную игру 
усложняют, объясняются дополнительные правила и способы выполнения.  

Любую игру нужно проводить живо и интересно. Только тогда она будет 
эффективным средством физического воспитания. Рекомендуется 
придерживаться следующего плана изложения: 

– название игры; 
– роль играющих и их места расположения; 
– ход игры; 
– цель игры; 
– правила игры. 
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Рассказ не должен быть монотонным, без употребления сложных терминов. 
Новые понятия необходимо объяснять. Для лучшего усвоения игры рассказ 
рекомендуется сопровождать показом. Он может быть неполным или полным. 
При объяснении надо учитывать настроение участников. Заметив, 
что их внимание ослабло, преподаватель должен сократить объяснение 
или оживить его. 

Содержание игры подробно объясняется только тогда, когда участники 
играют в неѐ впервые, при повторениях игры следует напомнить только 
основные моменты. 

Перед началом игры, после объяснения ее содержания, для подсчета очков, 
раздачи инвентаря можно назначить помощников. В зависимости от содержания 
игры, роль помощников могут выполнять физически менее подготовленные люди, 
или наоборот студенты, которые известны как хорошие игроки, беспристрастные 
судьи. 

Играющие распределяются по усмотрению преподавателя в тех случаях, 
когда нужно составить команды, равные по силам (при проведении сложных 
спортивных игр). Играющие распределяются на команды путѐм расчѐта: стоят 
в шеренгу, рассчитываются на первый-второй; первые номера составят одну 
команду, вторые – другую. Это наиболее быстрый способ, им чаще всего 
пользуются как на уроках физической культуры в школе, так и на занятиях в ВУЗе. 
Однако при данном способе разделения команды не всегда равны по силам. 

Постоянные команды могут быть не только для спортивных игр, 
но и для сложных подвижных игр и игр-эстафет. 

Капитаны – непосредственные помощники тренеров, организаторов, 
преподавателей. Они организуют и размещают участников, распределяют их по 
силам и отвечают за дисциплину игроков в процессе игры. 

Капитанов выбирают сами играющие или назначает преподаватель. 
Часто капитана выбирают играющие. Они приучаются оценивать друг друга 
по достоинству и, выражая доверие своему товарищу, побуждают его к большей 
ответственности. Если играющие недостаточно хорошо организованы или плохо 
знают друг друга, то командира назначает преподаватель. Полезно ставить 
капитанами пассивных игроков, способствуя тем самым воспитанию 
необходимых черт характера. В постоянных командах капитаны периодически 
переизбираются. 

Во многих играх действуют водящие. Выделять водящих можно разными 
способами. Желательно, чтобы в роли водящих побывало как можно больше 
людей. В командных играх очень важно распределить участников с таким 
расчетом, чтобы команды были равны по силам, иначе игра будет неинтересной.  

В подвижных играх трудно учесть возможности каждого участника, 
его физическое состояние в данное время. Задача преподавателя – правильно 
определить дозировку нагрузки в игре. Следовательно, не рекомендуется 
чрезмерное мышечное напряжение. Необходимо обеспечить оптимальные 
нагрузки. Интенсивные нагрузки следует чередовать с отдыхом. 

Приступая к проведению, необходимо учитывать характер предшествующей 
деятельности и настроения студентов (после больших физических 
или умственных усилий – игры с меньшей интенсивностью). 

Важно учитывать то, что с увеличением эмоционального состояния 
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играющих нагрузка в игре увеличивается. Играющие, увлечѐнные игрой, теряют 
чувство меры, желая превзойти друг друга, не рассчитывают своих возможностей 
и перенапрягаются. Следует приучать людей контролировать и регулировать 
свои действия в игре. Иногда стоит прерывать игру, хотя играющие ещѐ 
не почувствовали потребности в отдыхе. 

Нагрузка может дозироваться следующими приемами: 
1). уменьшение или увеличение числа играющих; 
2). продолжительность игры по времени;  
3). размеры игровой площадки;  
4). количество повторений;  
5). тяжесть предметов и наличие перерывов для отдыха. 
Уменьшение физической нагрузки можно осуществлять путем объявления 

кратковременных перерывов для разбора ошибок, подсчѐта очков, уточнения 
правил, сокращения дистанции, уменьшения числа повторений, назначения 
новых помощников. 

Увеличивать подвижность участников игры можно следующим образом: 
дополняя еѐ препятствиями, удлиняя дистанцию. Затягивать игру не следует, 
так как игроки могут устать, и игра для них станет неинтересной. Поэтому важно 
своевременно закончить игру, заранее предупредив участников словами: 
«Осталось две минуты», «Играем еще до одного очка». Неожиданное окончание 
игры неблагоприятно действует на разгорячившуюся молодежь, она долго 
не может успокоиться. 

Желательно, чтобы во время игры все участники получали примерно 
одинаковую нагрузку. Поэтому удалять из игры проигравших можно только 
на очень короткое время. 

Продолжительность игры, проводимой на открытом воздухе, зависит также 
от состояния погоды. В зимних играх на открытом воздухе занимающиеся 
должны интенсивно выполнять движения без перерывов. Нельзя давать 
играющим сильные нагрузки с последующим отдыхом, чтобы не вызвать 
испарину, а затем быстрое охлаждение. Зимние игры должны быть 
кратковременными. 

После проведения игры преподаватель объявляет результаты, оценивает 
действия отдельных игроков и указывает на допущенные ошибки. Руководитель 
должен быть объективным, следить, чтобы командам и отдельным участникам 
были созданы равные условия. Справедливая и точная оценка игры 
и ее результатов имеет большое значение в командных играх, где все внимание 
участников направлено на успешное решение поставленной перед командой 
задачи. 

Значение подвижных игр велико и в тренировочном процессе при 
подготовке спортсменов высокой квалификации. Здесь подвижные игры 
применяются в подготовительном, соревновательном и переходном периодах 
тренировки, но объѐм их, характер и методика использования изменяется 
в соответствии с задачами каждого этапа. Включая в игры тот или иной элемент 
спортивной техники, важно следить, чтобы основная структура движения в ходе 
игры не нарушалась. 

Подвижные игры, являющиеся начальной ступенью спортивных игр, 
призваны воспитать у начинающих спортсменов специальные физические 
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качества, необходимые знания, умения, навыки. Формирование таких качеств 
происходит только в процессе направленной физической тренировки. Здесь 
используется своя методика введения игр, а используемые игры отличаются 
специфичностью, на что следует обращать внимание преподавателям 
и студентам, осваивающим определенный раздел учебной дисциплины 
«Физическая культура». 

 
 

Литература 
 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика : учеб. пособие / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров; под общ. ред.  
Н. Н. Маликова. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 528 с. 

2. Габриелян, К. Г. 500 тестов по дисциплине «Физическая культура» /  
К. Г. Габриелян, Б. В. Ермолаев. – М.: Физкультура и Спорт, 2006. – 122 с. 

3. Демчишин, А. А. Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании 
детей и подростков / А. А. Демчишин, В. Н. Мухин, Р. С. Мозола. – М: Здоровье, 
1989. – 168 с. 

4. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учеб. пособие / Ю. И. Евсеев – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 384 с. 

5. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения. – 2-е изд. 
– Ростов-на Дону: М.: Феникс, 2005. – 304 с.  

6. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании : учебное пособие 
/ И. В. Манжелей. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 
университета, 2010. – 144 с. 

7. Манжелей, И. В. Педагогические модели физического воспитания : 
учебное пособие / И. В. Манжелей. – М.: Научно-издательский центр «Теория  
и практика физической культуры и спорта», 2005. – 185 с. 

8. Физическая культура студента : учеб. для СПО / Н.В. Решетников, 
Ю. Л. Кислицын. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 176 с. 

9. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : 
учеб. пособие для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 3-е изд. – М: 
Академия, 2004. – 48 с. 

 
 

References 
 
1. Barchukov I. S., Nesterov A. A. Fizicheskaya kul'tura i sport: metodologiya, 

teoriya, praktika [In Physical education and sport: methodology, theory and practice]. 
Moscow, Academy Publ., 2009, 528 p. 

2. Gabrielian K. G., Ermolaev B. V. 500 testov po distsipline «Fizicheskaya 
kul'tura» [500 tests for the discipline "Physical culture"]. Moscow, Physical culture and 
Sport Publ., 2006, 122 p. 

3. Demchyshyn A. A., Mukhin V. N., Mozola R. S. Sportivnye i podvizhnye igry  
v fizicheskom vospitanii detey i podrostkov [Sports and games in physical education 
of children and adolescents]. Moscow, Zdorov'e Publ., 1989, 168 p. 

4. Evseev Yu. I. Fizicheskaya kul'tura [Physical culture]. Rostov-on-Don, Feniks 



 

 222/270 

Publ., 2003, 384 p. 
5. Klimov E. A. Psikhologiya professional'nogo samoopredeleniya [Psychology  

of professional self-determination]. 2nd ed. Rostov-on-Don, Moscow, Feniks Publ., 
2005, 304 p. 

6. Manzheley I. V. Innovatsii v fizicheskom vospitanii [Innovations in physical 
education]. Tyumen, Tyumen state University Publ., 2010, 144 p. 

7. Manzheley I. V. Pedagogicheskie modeli fizicheskogo vospitaniya 
[Pedagogical model in physical education]. Moscow, Theory and practice of physical 
culture and sport Publ., 2005, 185 p. 

8. Reshetnikov N. V., Kislitsyn Yu. L. Fizicheskaya kul'tura studenta [Physical 
education student]. Moscow, Academy Publ., 2008, 176 p. 

9. Kholodov Zh. K., Kuznetsov V. S. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya  
i sporta [Theory and methods of physical education and sport]. Moscow, Academy 
Publ., 2004, 48 p. 
  



 

 223/270 

УДК 796.011.3 
 

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КУРСАНТОВ  
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД 

ИМЕНИ В.В. ЛУКЬЯНОВА 
 

PSYCHOPHYSICAL PERFORMANCE OF CADETS AND STUDENTS  
OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE OREL LAW INSTITUTE NAMED 

AFTER V.V. LUKYANOV 
 

Алдошин Андрей Витальевич 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры физической подготовки и спорта,  
Орловский юридический институт МВД России  

имени В.В. Лукьянова 
г. Орѐл, Россия 

Aldoshin Andrey Vitalevich (A.V. Aldoshin)  
Ph. D., assistant professor of physical training and sports,  
Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia  

named after V.V. Lukyanov 
Orel, Russia 

 
Алдошина Евгения Александровна 

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры физического воспитания,  

Орловский государственный аграрный университет  
имени Н.В. Парахина 

г. Орѐл, Россия 
Aldoshina Evgeniya Aleksandrovna (E.A. Aldoshina)  

Ph. D., assistant professor of physical education,  
Orel State Agrarian University named N.V. Parahina 

Orel, Russia 
 

 
Аннотация. В статье рассматривается педагогический эксперимент 

по определению психофизической работоспособности курсантов и слушателей 
Орловского юридического института МВД России. Даются рекомендации 
и методика управления и самоуправления работоспособностью, 
способствующие повышению эффективности их профессиональной деятельности. 

Abstract. The article examines the pedagogical experiment to determine 
the psychophysical health of cadets and listeners of the Orel Law Institute 
of the Russian Interior Ministry. Provides guidance and methods of control and self-
management capacity for work, improve the efficiency of their professional activities. 

Ключевые слова: физическая подготовка, психофизическая 
работоспособность, курсанты. 
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В Орловском юридическом институте МВД России имени В. В. Лукьянова 

проводится активная работа по повышению качества подготовки специалистов 
для службы в составе подразделений ГИБДД. Организационное обеспечение 
учебного процесса и воспитание направлено на усвоение курсантами 
и слушателями положений учебной программы, вовлечение их в общественную 
и спортивную жизнь института. Одной из основных задач кафедры физической 
подготовки и спорта является обеспечение психофизической готовности 
выпускников к будущей профессиональной деятельности.  

Педагогический эксперимент по определению психофизической 
работоспособности проводился на базе Орловского юридического института 
МВД имени В. В. Лукьянова в течение 4 лет. В исследовании приняли участие 
курсанты 4-х учебных групп, обучающихся по профилю подготовки ГИБДД 
в количестве 93 человек. 

Целевым ориентиром эксперимента являлось положение о том, 
что целенаправленные методы педагогического воздействия, направленные 
на управление работоспособностью курсантов и слушателей, обучающихся 
по профилю ГИБДД, повысят эффективность предложенной программы, 
обеспечат позитивные изменения компонентов, включенных в целостное понятие 
«психофизическая работоспособность». Предполагалось, что за период обучения 
у курсантов выработается активное и деятельностное отношение к физической 
подготовке как наиболее эффективному средству и методу достижения высокого 
уровня работоспособности. 

В рамках программы, действующей на протяжении эксперимента, 
предусматривалась организация процесса физической подготовки курсантов 
в соответствии с требованиями Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации. Вместе с тем, 
в экспериментальных группах были проведены воспитательные, спортивные, 
рекреационные мероприятия, которые преимущественно затрагивали 
внеурочные формы занятий [1, 2].  

При традиционном подходе к методике обучения, выполнению приемов 
и технических действий, требованиям к уровню физической подготовленности 
и совершенствованию систем организма, особое внимание уделялось подходу 
к личности курсанта.  

В процессе обучения динамика работоспособности определялась на основе 
индивидуального показателя прогресса и рейтинговой оценки. 
При этом семестровые зачеты (экзамен) сдавались в соответствие 
с требованиями учебной программы по физической подготовке 
образовательной организации, по желанию лишь теми курсантами, которых 
не устраивала оценка, определенная с помощью предложенной методики.  

В 1-4 семестрах физическая подготовка в экспериментальных группах была 
жестко регламентирована. При этом особое внимание уделялось выполнению 
задач когнитивного и мотивационного компонентов формирования потребности 
у курсантов в занятиях физическими упражнениями. Значительное внимание 
уделялось функциональному и сенсорному компонентам как базовой основы 
оптимизации работоспособности курсантов. На втором этапе (5-8 семестры) 
по степени овладения программным материалом осуществлялась 
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дифференциация обучаемых, которая позволила создать условия 
для реализации задач социального компонента для постепенного перехода, 
более подготовленных курсантов к самоуправлению физическим 
совершенствованием. Критерием успешности являлся не фактический уровень 
развития физических качеств и двигательных навыков курсантов и слушателей, 
а степень их готовности и способности к деятельности по владению методами 
управления работоспособностью и готовностью самосовершенствоваться. 
Курсанты, имеющие низкий (отрицательный) индивидуальный показатель 
прогресса, продолжали занятия в группах жестко регламентированной 
физической подготовки под руководством преподавателей (командиров). 

Результаты динамики показателей, характеризующих работоспособность 
курсантов и слушателей, свидетельствуют о том, что их уровень положительно 
изменился. Об этой динамике можно судить по морфологическим 
характеристикам сердца, которые в значительной мере определяются 
размерами тела человека. З.Б. Белоцерковским с соавт. на основе решения 
уравнения регрессии установлены взаимоотношении показателей массы тела 
и массы миокарда: ММ=1,05МТ+35,4(±17,2), где ММ - масса миокарда, МТ - 
масса тела [3]. 

Опираясь на рекомендованные расчеты, за нормальный диапазон 
колебаний миокарда принимали расположения варианта в пределах ±1σ при 
превышении верхней границы - оценивали как увеличенный. 

Опираясь на данные измерений показателей: возраст (лет), масса тела (кг), 
рост тела (см), ЧСС (раз/мин), САД (мм рт ст), ДАД (мм рт ст) рассчитывали 
следующие показатели: 

 
- систолический (ударный) объем крови 
СОК=90,97+0,54ПАД-0,57ДАД-0,61*возраст, мл 
- минутный объем кровообращения 
МОК=СОК*ЧСС, мл. 
 
Так у курсантов выявлена позитивная динамика в размерах левого 

предсердия и желудочка, аорты и массы миокарда. В теоретических 
исследованиях ряда авторов установлено, что масса миокарда левого 
желудочка находится в достаточно тесных взаимоотношениях с уровнем 
физической работоспособности по тесту PWC170. В исследованиях установлено, 
что этот показатель в наибольшей степени претерпевает изменения в процессе 
адаптации сердца к физическим нагрузкам. При этом значительные 
преимущества наблюдаются у спортсменов видов спорта, развивающих 
выносливость.  

О позитивной динамике работоспособности также судили по показателям 
тестов, принятых в оценке физической подготовленности курсантов, 
обучающихся в системе подготовки образовательных организаций МВД России, 
функциональных проб Руфье (от 8,3 ±0,9 к 6,7 ± 0,8), Генче и Штанге. 
В результате проведенных занятий зарегистрировано увеличение времени 
задержки дыхания по пробам Генче и Штанге, повышение силовой 
выносливости мышц спины и брюшного пресса, рост физической 
работоспособности и максимального потребления кислорода, что указывает 
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на повышение уровня физического здоровья курсантов и слушателей.  
Так установлено, что уровень физической подготовленности слушателей 

на конечном этапе исследования оказался выше. Средний балл сдачи итоговой 
проверки по показателям физической подготовки составил 4,26 балла. 
Внедрение программы способствовало незначительному снижению показателей 
физической подготовленности, которое обычно наблюдается на завершающем 
этапе обучения, связанном с увеличением их теоретической загруженности. 
Среди показателей, характеризующих динамику физической работоспособности 
за период эксперимента, следует выделить достоверные изменения к концу 
эксперимента данных в беге на 1 км. Результаты в среднем улучшились на 12%; 
в подтягивании на 11%. По результатам проведенного эксперимента удалось 
выявить достоверные различия между степенью развития психических 
и психомоторных качеств по отношению к исходным данным. Так уровень 
сформированности таких значимых качеств как устойчивость внимания 
улучшилось на 3 % и продуктивность мышления на 5 %, говорит 
о положительном влиянии на них. 

Несмотря на то, что личностные качества как наиболее консервативные 
характеристики индивида мало изменяются, результаты эксперимента 
свидетельствуют о положительных изменениях уровня сформированности 
профессионально значимых личностных качеств, имеющих прямое отношение  
к характеру формирования психофизической работоспособности курсантов. 
В целом в показателях ответственность, организованность, самостоятельность, 
исполнительность наблюдалась явная положительная динамика и на основании 
экспертной оценки составила на исходном этапе 3,3± 0,1, в то время 
как на заключительном - 6,6 ± 0,2, рассчитанных по 10-балльной шкале.  

Анализ показал, что более значимая динамика произошла в показателях 
«самостоятельность» - на 0,9 балла, «организованность» - на 0,8 балла, 
«ответственность» - на 0,7 балла, «исполнительность» - на 0,7 балла, 
что соответствует 94, 75, 85, 90 и 82 % от требуемого уровня 
их сформированности. Но результаты педагогического эксперимента 
подтверждают необходимость использования возможностей физической 
подготовки в их формировании. 

Так за время обучения те курсанты, которые самостоятельно занимались 
физическими упражнениями увеличилось на 39,6 %, по сравнению с данными 
учебных групп, не принимавших участия в эксперименте. Многие курсанты 
приняли более активное участие в соревновательной деятельности вуза.  

Полученные данные свидетельствуют о более высоком активно-деятельном 
отношении к физической подготовке. 

Последовательный перевод курсантов на индивидуальные планы обучения 
способствовал увеличению числа курсантов, имеющих высокую потребность 
в самостоятельной физической тренировке. Так в процессе эксперимента 
установлено, что при организации занятий с жестко регламентированной 
физической подготовкой на индивидуальный план учебных занятий переведены 
14 человек (14,6 %), через год обучения – это количество увеличилось 
до 41 человека (42,7 %), а к концу обучения - 55 человек (57,3 %). 

Эффективность применения экспериментальной программы определялась 
по методике оперативной диагностики, построенной на учете самооценке своей 
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физической активности самими курсантами, что позволило:  
- повысить ответственность курсантов за результаты своей физической 

подготовки;  
- обеспечить систематичность физической подготовки и физического 

совершенствования независимо от фактического уровня подготовленности; 
 - повысить объективность оценки и исключить возможность получения 

оценки неадекватной как уровню физической подготовленности курсантов, 
так и затраченным ими усилиям; 

- обеспечить соблюдение элементарных приемов режима дня, 
гигиенических норм и правил питания, учитывающих хронобиологические 
особенности уровня работоспособности; 

- значительно повысить активность курсантов в спортивной жизни вуза.  
 
Применение предложенной методики оценивания в конечном итоге 

способствовало осуществлению индивидуализации обучения, созданию условий 
для проявления и улучшения работоспособности обучаемых. 

В пользу экспериментальной программы физической подготовки 
свидетельствует тот факт, что на выпускников, обучавшихся 
по экспериментальной программе, было получено 94 % положительных 
аттестационных отзывов. 

В процессе эксперимента полученные результаты кроме данных, 
свидетельствующих о росте показателей, отражающих положительную динамику 
работоспособности, также свидетельствуют о существенной положительной 
динамике в уровне сформированности профессионально значимых личностных 
качеств, уровне физической подготовленности, показателях функционального 
состояния организма, о более существенных положительных изменениях 
потребностно-мотивационной сферы курсантов. 

Наличие продуктивного опыта двигательной деятельности у большинства 
курсантов, занимавшихся по экспериментальной программе, дает основание 
для проявления ими высокой физической активности в период 
профессиональной деятельности, что будет способствовать сокращению сроков 
адаптации, поддержанию уровня профессиональной работоспособности, 
обеспечению устойчивости основных систем организма, является нравственной 
основой успешности профессиональной деятельности сотрудника ГИБДД [4].  

Теоретическая подготовка и включение курсантов в систему физической 
рекреации в период обучения (в рамках свободного времени, и в период 
отпуска) позволила выявить позитивную динамику работоспособности 
в социальном, сенсорном и эмоциональном, физическом компонентах.  

В социальном компоненте курсант выступает как свободное существо, 
способное к творчеству и выбору собственного образа развития на основе 
разума и деятельности. Но при этом его оптимальное развитие 
и совершенствование осуществляется в обществе через несение службы 
государству: через достижение общности позиций, взглядов, ценностных 
ориентаций взаимодействующих лиц, единства их действий в деятельности. 
Рекреационная деятельность охватывает широкую область социально-
культурной практики курсантов, обеспечивая их ценностными ориентациями 
в области культурного аспекта продуктивного проведения свободного времени, 
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определяет его образ жизни и противостоит асоциальным, антикультурным 
проявлениям. Искореняются вредные привычки организации своего отдыха 
с включением спиртных напитков. Включение курсантов в рекреационные 
мероприятия примиряет «непримиримых», снимает или укорачивает дистанции 
взаимодействия, способствует развитию профессионально важных личностных 
качеств коммуникабельности, ответственности и дисциплинированности. В связи 
с этим в области социальных отношений участие в рекреационных мероприятиях 
выходит на структурообразующий уровень: они становятся инструментом 
общения и развития. 

В сенсорном и эмоциональном компонентах выражается в эффективности 
воздействия средств физической рекреации на психическое состояние, 
личностные характеристики, их настроение и психосоциальное поведение. 
Снимается эффект монотонии, связанный со строгой регламентацией 
распорядка дня в образовательных организациях МВД России. Установлено, 
что на исходном уровне отнесли себя к новичкам, использующим опыт участия 
в рекреационных мероприятиях различной сложности более половины 
опрошенных курсантов. К систематически занимающимся, отнесли себя лишь 
14%, остальные занимают промежуточное положение между указанными 
группами. Степень влияния рекреационных мероприятий на курсантов 
определилось в освоении ими технических элементов, тактике прохождения 
препятствий, освоении уровней сложности заданий с точки зрения развития 
физических кондиций, а также в сформированности качеств личности 
и стремлении их к самопознанию, развитию способностей к самоанализу, 
разрешению внутренних конфликтов, построению системы жизненных 
и профессиональных перспектив.  

В физическом компоненте – в развитии и подготовленности 
как динамическом состоянии организма и форм его жизнедеятельности, которое 
обеспечивает физиологически обусловленную наполненность жизни, 
достаточную удовлетворенность состоянием своего организма и приемлемую 
дееспособность в соответствии с профессиональными задачами. Воспитываются 
положительные привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями через всю жизнь. Как показали результаты обследования, 
динамика вовлечения курсантов в различные формы физической рекреации 
способствует удовлетворению естественной потребности их в мышечной 
активности, эстетическом наслаждении красотой, точностью, ловкостью своих 
движений, в стремлении проявить свои возможности при выполнении сложных 
спортивных упражнений, а также добиться конкретных результатов, доказать 
свое мастерство, стать сильным, крепким, здоровым. За период исследования 
лишь незначительная часть курсантов экспериментальной группы в период 
каникул не принимали участие в различных формах двигательной активности 
и занятий спортом [5].  

Объективность полученных данных подтверждается низкими показателями 
простудных заболеваний, связанными с изменениями погодно-климатических 
факторов, умениями использовать на практике полученные знания и умения 
по регулированию работоспособности и оптимизации своего режим труда 
и отдыха. Результаты нашего исследования доказывают справедливость 
выдвинутой гипотезы о необходимости включения средств и методов физической 
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рекреации в быт курсантов, обучающихся в системе МВД России.  
Таким образом, анализ теоретических источников показал, что усиление 

требований современной профессиональной подготовки будущих сотрудников 
МВД России предполагает разработку системы мер, направленных 
на сохранение производительности и эффективности их служебной деятельности, 
важным условием которых является сохранение и укрепление их здоровья 
посредством включения средств и методов физической рекреации 
в повседневную жизнь.  

Установлено, что реализация модели физической рекреации для курсантов 
1-2 курса оказалась эффективной при соблюдении условий, реализуемых 
в соответствии с биоклиматическими факторами (осень, зима, весна и лето); 
корректировки получения знаний и умений, их применения в организации 
индивидуальных программ физической активности вне рамок обязательных 
занятий физической подготовки.  

Предлагаемая модель строилась на основе учета особенностей учебного 
труда и образа жизни курсантов, биоклиматических факторов места проживания 
на момент обучения. Разработанная модель определяется нами 
как совокупность ряда составляющих системы, участвующих в процессе 
и обеспечивающих оптимальный темп изменений внешней и внутренней среды. 
Эффективность ее определяется уровнем адаптации курсантов к климатическим 
факторам при соблюдении равновесия между организмом и средой; 
в осознанных действиях, направленных на изменение своего поведения с целью 
сохранения оптимального функционирования организма в течение учебного 
года, в сложившихся условиях образовательного пространства; индивидуальной 
траектории развития личности, ее функциональных, психических и физических 
возможностей.  
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Аннотация. Возможность использования средств самосовершенствования 
в воспитании людей, подготовке их к труду заключается в самой специфике 
спорта как вида деятельности. Развитие у человека жизненно важных 
физических и двигательных качеств, совершенствование психических процессов, 
начиная от относительно простых, на уровне психомоторики, и кончая наиболее 
сложными, интеллектуальными, на уровне мышления и воображения - это забота 
о человеке, о его здоровье и работоспособности. 

Abstract. The possibility of using means of self-improvement in the education 
of people, training them to work lies in the specifics of the sport activity. 
The development of a person vital physical and motor skills, improving mental 
processes, ranging from relatively simple, at the level of the psychomotor, and ending 
with the most sophisticated, intelligent, on the level of thinking and imagination 
is caring about man, about his health and efficiency. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, мотивация, студент, труд. 
Keywords: sport, physical culture, motivation, student, work. 
 
 
Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством 

физического развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой 
общения и проявления социальной активности людей, разумной формой 
организации и проведения их досуга, но бесспорно влияют и на другие стороны 
человеческой жизни: авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, 
на структуру нравственно-интеллектуальных характеристик, эстетических 
идеалов и ценностных ориентаций. Одновременно физкультура и спорт сами 
подвержены «обратной» связи со стороны других социальных институтов 
и явлений общественной жизни. Физкультура и спорт предоставляют каждому 
члену общества широчайшие возможности для развития, утверждения 
и выражения собственного «я», для сопереживания и сопричастия спортивному 
действию как процессу творчества, заставляют радоваться победе, огорчаться 
поражением, отражая всю гамму человеческих эмоций, и вызывают чувство 
гордости за беспредельность потенциальных возможностей человека. 

В нашей стране физическая культура и спорт рассматриваются как одно 
из важнейших средств воспитания человека, гармонически сочетающего в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Специфическая особенность спорта - обязательность соревнований - прямо 
и наиболее значительно влияет на морально - этическое, нравственное 
формирование личности. Главная задача, связанная с воспитанием студентов, 
заключается в том, чтобы спортивными мотивами, побуждающими бороться 
за победу в соревнованиях, были моральные, нравственные цели и всегда 
использовались в обыкновенной жизни. 

В любом виде деятельности объект труда - сам студент. Но сам студент - 
субъект труда. В любой работе объект лежит вне субъекта. Студент 
совершенствует свои качества, то есть себя самого, своѐ умение делать всѐ 
быстро, точно, правильно. Физическая культура и спорт - деятельность, 
где сливаются воедино субъект и объект деятельности. 

Студент, также, как и спортсмен, занимается самопознанием 
по необходимости. Без самопознания ему не обойтись. Ведь он объект своего 
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труда. А может ли человек работать над чем - либо, не зная предмета? Хорошо, 
полезно работать не может. 

Совершенствуясь в спорте - человек совершенствуется всесторонне. Трудно 
сказать, в каком виде больше. 

Рядом психологических исследований установлено, что в ходе 
совершенствования личности в разных видах спорта формируются 
и совершенствуются сами психологические процессы, на основе которых человек 
управляет собственными движениями. Речь идѐт о приобретаемом в ходе 
занятий умении быть точным и без секундомера отмеривать заданные отрезки 
времени с отклонениями не более 1%, без зрительного контроля выполнять 
движения точно заданной амплитуды с заранее определѐнным усилием, с точно 
воспроизведением заданного темпа или ритма. Основу этой саморегуляции 
составляют натренированность мышечно-двигательных ощущений, четкость 
работы нервной системы. 

Возможность использования средств самосовершенствования в воспитании 
людей, подготовке их к труду заключается в самой специфике спорта как вида 
деятельности. Развитие у человека жизненно важных физических и двигательных 
качеств, совершенствование психических процессов, начиная от относительно 
простых, на уровне психомоторики, и кончая наиболее сложными, 
интеллектуальными, на уровне мышления и воображения - это забота 
о человеке, о его здоровье и работоспособности. 

Благодаря возможности развития и совершенствования воли человека 
через спорт ни у кого сомнения не вызывает. Спорт не только развивает мускулы, 
но и закаляет дух. Воля человека отчетливо проявляется и развивается 
в сознательных действиях, направленных на достижение определенных целей 
и связанных с преодолением препятствий. 

Препятствия - это различные предметы и явления, условия и влияния, 
с которыми человек сталкивается, и которые становятся помехами для 
достижения им сознательно поставленной цели. Препятствия можно разделить 
на внешние и внутренние. Конкретные проявления воли, обусловленные 
особенностями препятствий. 

В спорте легче, чем в других видах деятельности, определять и дозировать 
степень трудности, да и сами препятствия встречаются спортсменам чаще, 
чем людям, не занимающимся спортом. Поэтому спорт наилучшим образом 
способствует развитию волевых качеств и формированию характера человека. 

Спорт может формировать у человека столь необходимую ему в жизни 
уверенность в себе, в своих силах, преобладающий положительный 
и стенический эмоциональный фон, оптимизм, как черту характера. Влияние 
спорта на развитие черт личности во многом связано с организацией всего 
процесса обучения, воспитания и тренировки спортсмена и особенно 
с определением перспективных и промежуточных целей, с оценкой деятельности 
спортсмена на каждом участке его пути к вершине спортивного успеха. А оценка 
эта даѐтся многим людям. 

Каждый человек – это частица коллектива. Совершенно естественно, что как 
таковой он оценивается обществом, коллективом в первую очередь по тому, 
насколько полезен, что даѐт другим людям, какие социальные функции 
выполняет. Однако это оценка, особенно применительно к людям молодым, хотя 
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не к ним одним, основывается не только на том, что и как сейчас делает человек, 
что он уже даѐт обществу, но и на том, что сможет дать в будущем, каковы его 
потенциальные возможности и перспективы. На то, что и как делает человек 
и на то, что и как он собирается делать, очень влияет осознание им той 
конечной цели, которой он хочет достичь. Эта цель в психологии называется 
уровнем притязаний человека. Значит, уровень притязаний - то, к чему человек 
стремится, чего хочет, на что, по его собственному мнению, имеет право. 
Уровень притязаний становится тем необходимым условием, которое побуждает 
человека к деятельности и определяет постановку конкретных целей в ней. 

Если человек оценивает себя в целом не очень высоко, ему сложно 
развивать и проявить такие черты характера, как самолюбие, гордость, 
самомнение, требовательность, критичность, активность, творчество, 
ответственность в отношении к труду. У человека с низкой самооценкой скорее 
проявляется скромность, застенчивость, терпимость, пассивность. Наоборот, 
человек, высоко себя оценивающий, может быть склонен к проявлению 
честолюбия, тщеславия, эгоцентризма, малой самокритичности, но большой 
критичности к другим, заносчивости, склонности к лидерству в общении 
и в деятельности, активности, к отсутствию боязни ответственности и других 
подобных черт характера. 

Спорт для человека, им увлечѐнного, - дело любимое, значимое, жизненно 
важное. Поэтому общая самооценка спортсмена очень часто базируется 
на оценке им преимущественно своих спортивных возможностей, результатов, 
способностей и перспектив. Добившись определѐнных успехов в спорте, человек 
начинает с уважением относиться к самому себе. Высоко оценив себя 
как спортсмена, он переносит эту оценку на себя как личность, как члена 
общества. 

Спорт способствует тому, что формы и оттенки поведения и общения 
человека становится шире, богаче. Совершенствуемое в ходе занятий спортом 
умение быть с людьми, взаимодействовать и общаться с ними переносится 
на другие сферы жизни и деятельности. 

Правильное поведение и способы общения, воля, способность 
к саморегуляции, адекватный уровень притязаний и верная самооценка могут 
возникнуть с большей вероятностью тогда, когда спорт и спортивная 
деятельность не рассматриваются как самое главное, как самоцель. И пусть 
победа на первенстве страны, мира, на Олимпийских играх, установление 
рекорда требуют колоссальной затраты энергии, волевых напряжений, стойкости, 
мужества, отваги, вполне сопоставимых с теми деяниями человеческими, 
которые принято называть подвигами, пусть так. И всѐ - таки рекорд - не для 
рекорда, победа - не только, чтобы убедиться, что сильнее соперника.  

 
 

Литература 
 
1. Богатырев В. С. Исследование состояния здоровья студентов / 

В. С. Богатырев // Материалы Сателлитного симпозиума XX Съезда физиологов 
России «Экология и здоровье». - М.. 2007. - С. 14-17. 

2. Виленский. М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: 



 

 236/270 

учеб.пособие / М. Я. Виленский. А. Г. Горшков. - М.: Гардарики, 2007.  -218 с. 
3. Дорофеева, Н. В. Влияние двигательных режимов на здоровье студентов / 

Н. В. Дорофеева, Н. В. Минченкова. И. В. Овечкина // Материалы 
международной IX Межуниверситетской научно-методической конференции 
«Организация и методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы»: в 2 ч. Ч. 1. - М., 2006. - С. 210-211. 

4. Егорычев. А. О. Мониторинг здоровья студентов в процессе 
профессионального образования / А. О. Егорычев. Н. В. Титушина. 
Ю. А. Смирнова // Материалы 2-го Всероссийского форума «Здоровье нации - 
основа процветания России»: в 2 ч. Ч. 2. - М., 2006. - С. 79-80. 

 
 

References 
 
1. Bogatyrev V. S. Investigation of the health status of students Materialy 

Satellitnogo simpoziuma XX S"ezda fiziologov Rossii «Ekologiya i zdorov'e» [Materials 
of the Satellite Symposium of the XX Congress of Russian Physiologists "Ecology and 
Health"]. Moscow, 2007, pp. 14-17. (In Russ.). 

2. Vilenskiy. M. Ya., Gorshkov A. G. Fizicheskaya kul'tura i zdorovyy obraz zhizni 
studenta [Physical culture and healthy lifestyle of the student]. Mosocw, Gardariki 
Publ., 2007, 218 p. 

3. Dorofeeva, N. V., Minchenkova N. V., Ovechkin I. V. [The influence of the 
motor modes for the health of students]. Materialy mezhdunarodnoy  
IX Mezhuniversitetskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii «Organizatsiya  
i metodika uchebnogo protsessa, fizkul'turno-ozdorovitel'noy i sportivnoy raboty» 
[Materials of the international IX Inter-university scientific and methodological 
conference "Organization and methodology of the educational process, physical 
fitness and sports work"]. In 2 parts Part 1. Moscow, 2006, pp. 210-211. 

4. Egorychev A. O., Titushina N. V., Smirnova Yu. A. Monitoring of health  
of students in the process of professional education. Materialy 2-go Vserossiyskogo 
foruma «Zdorov'e natsii - osnova protsvetaniya Rossii» [Materials of the 2nd all-Russia 
forum "nation Health - a basis of prosperity of Russia"].  P. 2. Moscow, 2006,  
pp. 79-80. 
  



 

 237/270 

УДК 796.015.5 
 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТА 
В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
THE QUESTION OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE ATHLETE 

DURING THE PRECOMPETITIVE AND COMPETITIVE PERIOD 
 

Панина Ирина Викторовна 
старший преподаватель кафедры  

«Прикладная физическая культура» 
Орловский государственный университет  

имени И. С. Тургенева 
г. Орѐл, Россия 

Panina Irina Viktorovna 
senior lecturer of the department «Applied physical culture» 

Orel State University named after I. S. Turgenev, 
Orel, Russia 

 
Курганова Екатерина Николаевна 
старший преподаватель кафедры  

«Прикладная физическая культура» 
Орловский государственный университет  

имени И. С. Тургенева 
г. Орѐл, Россия 

Kurganova Ekaterina Nikolaevna 
senior lecturer of the department «Applied physical culture» 

Orel State University named after I. S. Turgenev, 
Orel, Russia 

 
 
Аннотация. Психологическая подготовка – неотъемлемая часть учебно-

тренировочного процесса. Успех в достижении спортивных результатов зависит 
не только от качества и количества спортивной тренировки, уровня спортивного 
мастерства спортсмена, но и от степени овладения психологическим приемам 
для достижения высокого уровня физической и психической работоспособности 
в условиях повышенной сложности соревнований и тренировки. В статье 
представлено обоснование целесообразности использования психологической 
подготовки в ежедневном учебно-тренировочном процессе легкоатлета. 

Abstract. Psychological preparation is an integral part of the training process. 
Success in sports performance depends not only on the quality and quantity 
of training in sports, level of sports skill of the athlete, but also the degree 
of mastering the psychological techniques to achieve a high level of physical and 
mental health in terms of increased complexity, competition and training. The article 
presents the rationale for the use of psychological preparation in the daily training 
process of the athlete. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, соревновательный период, 
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учебно-тренировочный процесс, спортивное мастерство, физическое 
совершенство, спортсмен, легкоатлет. 

Keywords: психологическая подготовка, соревновательный период, учебно-
тренировочный процесс, спортивное мастерство, физическое совершенство, 
спортсмен, легкоатлет. 

 
Психологическая подготовка – одна из основополагающих составляющих 

подготовки спортсмена к соревновательному периоду. Находясь 
в непосредственной связи с физической, технической и тактической подготовкой 
легкоатлета, является одним из обязательных компонентов тренировочного 
процесса.  

Контроль за психо-эмоциональным состоянием легкоатлета, способностью 
спортсмена приспосабливаться к различным раздражающим факторам 
в условиях тренировочной и соревновательной деятельности, психологическая 
подготовка в целом должна осуществляться тренером-преподавателем 
на каждом учебно-тренировочном занятии в виду невозможности достижения 
психической стабильности спортсмена на различных этапах спортивной 
деятельности за ограниченный промежуток времени.  

Известно, что показатель уровня спортивного мастерства спортсмена 
реализуется в условиях соревновательной деятельности, успех в которой 
достигается не только посредством спортивной подготовленности легкоатлета, 
но и от степени сформированных навыков контроля над эмоциональной сферой, 
психической устойчивостью. Участие в соревнованиях вызывает у спортсмена 
высокие эмоциональные и психические перегрузки и зачастую, в случае неудачи, 
приводит к психическим и физическим травмам. Чрезмерное волнение перед 
стартом за считанное мгновение может свести практически к нулю результат 
многолетней физической подготовки спортсмена. 

Психологическая подготовка – совокупность психолого-педагогических 
мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и жизни 
спортсменов, направленных на формирование у них психических функций, 
состояний, процессов и свойств личности, обеспечивающих успешное решение 
задач тренировочного и соревновательного процесса. 

Психологическая подготовка реализует выработку психического состояния 
спортсмена, способствующего противостоянию сбивающим факторам 
непосредственно в соревновательном периоде. Навыки, полученные во время 
психологической подготовки, помогают спортсмену по возможности 
максимально устранить перевозбуждение нервной системы, состояние тревоги, 
скованность, чувство неуверенности в своих силах, боязнь перед возможным 
поражением. 

Содержательная основа психологической подготовки спортсмена, 
ее построение, определение средств и методов зависит от специфики 
избранного вида спорта. В каждом виде спорта она имеет характерные 
отличительные особенности.  

Основная цель психологической подготовки легкоатлета - достижение 
высокого уровня физической и психической работоспособности в условиях 
повышенной сложности соревнований и тренировки, развитие толерантности, 
формирование у спортсменов свойств и черт личности, направленных 
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на достижение успеха в соревновательном и тренировочном периоде 
с минимальными психоэмоциональными нагрузками. 

Психологическую подготовку принято подразделять на общую 
и специальную. 

Общая психологическая подготовка направлена на обучение приемам 
саморегуляции эмоциональных состояний, активации, концентрации 
и распределения внимания, овладение способам самоорганизации 
и мобилизации на волевые и физические усилия [5]. 

Специальная психологическая подготовка направлена главным образом 
на решение задачи по формированию у легкоатлета психологической 
готовности к участию в соревнованиях. 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям характеризуется 
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, высокой степенью 
толерантности к различным раздражающим факторам, уверенностью 
спортсмена в своих силах, способностях, стремлением до последнего бороться 
за достижение поставленной цели, умением произвольно управлять своими 
действиями, мыслями, чувствами, эмоциями, поведением в изменяющихся 
условиях спортивной конкуренции [4]. 

Компонентами общей психологической подготовки являются: воспитание 
воли, высокого уровня мотивации, стремления к достижению поставленной цели, 
спортивного характера, лидерских качеств, проявляющихся как в тренировочной, 
так и в соревновательной деятельности, но начинающих свое формирование 
именно в тренировочной процессе. 

Стабильный показатель своего личного результата, отсутствие 
отрицательной динамики в процессе повторного пробегания дистанций, 
показатель более высокого результата в соревновательной деятельности 
по отношению к тренировочной, стабильное выступление на соревнованиях 
различного уровня, показатель более высокого результата в финальной стадии 
соревнований – есть основные проявления спортивного характера. В данном 
случае психологическая готовность легкоатлета определяется наличием 
спокойствия, уверенностью в своих силах, боевым настроем.  

Методологическую основу психологической подготовки легкоатлета 
составляет:  

  Со стороны тренерско-преподавательского состава: психолого-
педагогическое воздействие на сознание спортсмена посредством проведения 
бесед, лекций, внушений, убеждений, направлений; использование 
в тренировочном режиме средств, максимально схожих с соревновательной 
деятельностью; реализация соревновательных условий в процессе тренировки; 
применение на тренировочных занятиях воздействий стрессового характера; 
приемы психофизического тренинга и т.д.  

  Со стороны спортсмена: самовнушение и самоубеждение; контроль 
за состоянием своего организма, мышечного аппарата (развитие мышечного 
ощущения и восприятия), психо-эмоционального состояния; анализ 
выполняемых действий в процессе тренировки; четкое соблюдение предписаний 
тренера; выполнение различных упражнений, способствующих снятию психо-
эмоционального напряжения; применение средств, способствующих 
формированию правильного дыхания во время выполнения специальных 
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упражнений и беговой нагрузки и т.д. 
 
Основные средства специальной психологической подготовки легкоатлета 

направлены на: 1) вербальное воздействие на психику спортсмена перед 
и в процессе участия в соревнованиях; 2) психологическое воздействие 
на спортсмена между выступлениями в забегах и по окончании выступления 
в соревнованиях; 3) волевая подготовка спортсмена; 4) регуляция психических 
состояний; 5) мероприятия, направленные на снижение психо-эмоциональной 
напряженности спортсмена; 6) самоанализ и коррекция поведения; 
7) формирование уверенности в себе и в своих силах и т.д. 

В связи с выше изложенным правомерно заключить, что психологическая 
подготовка легкоатлета является воспитательным процессом, неотъемлемой 
частью учебно-тренировочного занятия. Применение психологической 
подготовки должно проходить с учетом избранного вида спорта, возрастно-
половых и индивидуальных особенностей и возможностей спортсмена, должна 
быть направлена на развитие личности посредством формирования 
соответствующей системы отношений, выработки свойств личности для 
формирования устойчивости психических состояний. 
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Аннотация. Применение элементов спортивного ориентирования на уроках 

физической культуры способствует формированию универсальных учебных 
действий. Формирование у школьников умений и навыков является главной 
целью разработанной программы, позволяющей решить общие задачи: 
образовательные, оздоровительные, воспитательные и спортивные. 
Их реализация происходит в тесном единстве и не зависит от возраста и уровня 
физической подготовки занимающихся. 

Abstract. Using elements of sport's orienteering at the PE's lessons creats 
universal educational actions. Formation pupil's skills is the main purpose 
of the programm, solving local problems: educational, health, and sport problems 
Its realization is in unity and doesn't depend on age and level of phisical training. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, двигательная 
подготовленность, уровень здоровья, универсальные учебные действия. 

Keywords: sport's orienteering, moving training, level of health, universal studing 
actions. 

 
В настоящее время к результату обучения в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом (ФГОС) предъявляются новые 
требования. Эффективность обучения оценивается по трем составляющим: 
метапредметным, предметным, личностным результатам. Согласно 
Фундаментальному ядру содержания общего образования, формирование 
базовых национальных ценностей обеспечивает личностные результаты; 
формирование основные элементы научного знания по предмету - предметные, 
а метапредметные результаты - через формирование универсальных учебных 
действий (УУД) [5]. 

Совокупность способов действия обучающихся, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса называют универсальными учебными действиями. 

Вопросы организации и формирования УУД на уроках физической культуры 
представлены недостаточно. Нет ни четкого перечня универсальных учебных 
действий, востребованных на уроке физической культуры, ни их специфическое 
содержание, ни способов их формирования. Разработанные в современной 
науке и практике способы формирования УУД невозможно применить в полном 
объеме на уроках физической культуры, так как их формирование необходимо 
проводить в процессе двигательной активности. 

В рамках региональной инновационной площадки «Повышение качества 
физкультурного образования посредством нетрадиционных видов двигательной 
активности» в школе № 45 г. Орла на уроках физической культуры применяются 
средства спортивного ориентирования [6]. 

Применение элементов спортивного ориентирования позволяет сделать 
урок более емким, насыщенным вбирающим в себя знания из других 
предметных дисциплин (физики, естествознания, географии, астрономии и т.д.), 
позволяющим школьнику реализовать свои физические и интеллектуальные 
возможности с наибольшей полнотой [1]. 

Проведение таких уроков достаточно трудоемкий процесс, так как требует 
кропотливой подготовки: планирования карт-схем постановки дистанций, 
печати карт, но зато результат оправдывает средства. Ведь ориентирование – 
интеллектуальный вид деятельности, когда учащийся не просто совершает 
пробежку по красивой пересеченной местности, но в тоже время и размышляет, 
в уме прикидывая пройденные расстояния, корректируя направления движения 
и внимательно фиксируя окружающее. Это не просто кроссовый бег, 
выполняемый на автоматизме, а беговые действия с активным включением 
в работу головного мозга, всех его анализаторов, с задачей выбора 
оптимального варианта пути на достаточно высоком эмоциональном подъеме 
[2,4]. 

В основе уроков с элементами ориентирования лежит принцип 
последовательности и ступенчатости процессов обучения. В начальных классах 
используются эстафеты и подвижные игры не большой продолжительности 
с элементами поиска, чтобы ребята могли ориентироваться относительно 
строений, сооружений различного рода, площадных ориентиров, различных 
направлений движения т.п. Например, на нарисованной карте класса, дети 
отмечают, где будут находиться какие-либо предметы (парты, стулья), а затем 
меняют их расположение. После этого предлагают напарнику вернуть предметы 
по предложенному рисунку. В ходе игр дети приобретают умение держать карту 
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правильно, т.е. ориентировать карту по большим ориентирам (окнам, дверям, 
стенам) [3]. 

 
Рис. 1 Карта-схема спортивного зала (лабиринт). 

 
В среднем звене школьники закрепляют знания, полученные в младших 

классах. Подвижные игры усложняются с учетом индивидуальных способностей 
учащихся. Подвижная игра «День и ночь» предполагает для убегающих наличие 
«домиков», которые находятся в противоположных сторонах площадки. В этой 
игре ребята учатся определять направления север-юг или восток-запад, 
т.е. стороны горизонта, что очень важно для дальнейшего обучения 
ориентированию, а также формирует необходимый навык для повседневной 
жизни. 

Уже в конце учебного года ученики самостоятельно вычерчивают карту 
своего класса. Дальнейшая ступень обучения является установка на карте класса, 
рекреации школы, спортзала, школьной площадки нескольких контрольных 
пунктов (КП) с заданием для класса – обнаружить их. 

Достаточно интересно проходят уроки ориентирования при школьной 
территории. Одним из основных методических средств для достижения 
должного эффекта занятий является максимально возможные сочетания 
обычного набора физических упражнений с ориентированием. В таком случае 
ученики наряду с приобретением знаний по ориентированию получают нагрузку 
существенно больше, чем на обычном уроке, за счет волны эмоционального 
подъема. 

 
Рис.2. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования (Отметка на КП) 
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Для оценки эффективной применения данного раздела 
в общеобразовательной школе нами было проведено тестирование 
двигательной подготовленности, с использованием традиционной батареи 
тестов. Результаты тестирования приведены в таблицах 1 и 2. 

Из таблицы 1 видно, что за время нашего исследования средний результат 
у мальчиков в контрольной группе в беге на 30 метров с высокого старта вырос 
на 4%, а в экспериментальной на 5%, в беге на 1000 метров 4% в контрольной 
и 3% экспериментальной, в прыжке длину с места возрос на 3%%, 
в экспериментальная на 6%, в подтягивании – на 21% в контрольной и 34 % - 
в экспериментальной. В поднимании туловища на 32% в экспериментальной 
и на 20% в контрольной. 43% результат прироста в экспериментальной 
в наклоне вперед и 27% в контрольной. 

 
Таблица 1. 

Средние арифметические значения показателей двигательной подготовленности 
девочек МБОУ средняя общеобразовательная школа №45 г. Орла в динамике 

2015-2016 учебного года 
 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
начало конец t начало конец t 

Х±m (n=12) Х ±m (n=11) 
Бег 30 
метров, сек 

10,9±0,16 10,8±0,15 0,23 10,8±0,42 10,5±0,08 0,80 

Бег 1000 
метров, мин 

5,45±0,07 5,35±0,15 1,63 5,40 
±0,03 

5,00±0,03 3,77* 

Отжимание, 
кол-во раз 

8,92± 
1,80 

10± 
1,96 

0,81 8,71± 
0,81 

11,24± 
0,79 

2,24* 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

160,83± 
2,21 

165,58± 
2,42 

1,14 162,14± 
1,56 

 

172,10± 
1,21 

3,02* 

Поднимание 
туловища, 
кол-во раз 
за 60 сек. 

26,58± 
2,36 

31,24
± 
2,51 

0,76 25,38± 
1,23 

34,19± 
1,14 

2,27* 

Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

7,25± 
0,60 

12,08± 
0,72 

1,95 7,52± 
0,52 

12,33± 
0,56 

1,29 

 
У девочек за время исследования, также произошли значительные 

изменения двигательной подготовленности в контрольной группе в беге на 30 
метров с высокого старта вырос на 6%, а в экспериментальной на 5%, в беге 
на 1000 метров 2% в контрольной и 3% экспериментальной, в прыжке длину 
с места возрос на 3%, в экспериментальная на 4%, в отжимании от пола – на 22% 
в контрольной и 27 % - в экспериментальной. В поднимании туловища на 21% 
в экспериментальной и на 11% в контрольной. 39% результат прироста 
в экспериментальной в наклоне вперед и 21% в контрольной.  
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Таблица 2 
Средние арифметические значения показателей двигательной подготовленности 

мальчиков МБОУ средняя общеобразовательная школа №45 г. Орла 
в динамике 2015-2016 учебного года 

 
Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 

начало конец t начало конец t 

Х±m (n=21) Х ±m (n=14) 
Бег 30 
метров, сек 

6,46±0,0
9 

6,23±0,0
9 

1,8
1 

6,46±0,1
1 

6,14±0,1
0 

2,15 

Бег 1000 
метров, мин 

5,45±0,0
4 

5,13±0,0
3 

1,9
9 

5,43±0,0
8 

4,50±0,0
9 

2,99
* 

Подтягивание
, кол-во раз 

1,24± 
0,14 

2,57± 
0,19 

1,8
8 

2,38± 
0,30 

4,10± 
0,41 

2,42 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

165,43± 
1,75 

170±1,79 1,8
3 

165,67± 
1,92 

 

181,76± 
1,63 

2,42
* 

Поднимание 
туловища, 
кол-во раз за 
60 сек 

33,33± 
1,56 

36,43± 
1,79 

1,3
1 

30,10± 
1,29 

44,48± 
1,17 

2,51
* 

Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

6,76± 
0,38 

9,48± 
0,47 

1,9
5 

7,29± 
0,35 

9,24± 
0,45 

1,93 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение элементов 

спортивного ориентирования на уроках физической культуры способствует 
увеличению двигательной и психической подготовленности, а, следовательно, 
способствует формированию универсальных учебных действий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты совершенствования физической подготовки слушателей, обучающихся 
по программам профессионального обучения с целью успешного выполнения 
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Формирование правового государства, обеспечение законности 

и правопорядка требуют в настоящее время повышения эффективности 
деятельности органов внутренних дел. В выполнении профессиональных задач 
и функций, возложенных на органы внутренних дел, значительная роль 
принадлежит административной деятельности, осуществляемой 
административно-правовыми средствами. Эта деятельность непосредственно 
направлена на защиту личности, ее прав и свобод, охрану общественного 
порядка и общественной безопасности, на борьбу с правонарушениями. 
От ее эффективности зависит состояние правопорядка на территории РФ.  

7 февраля 2011 года Д. А. Медведевым был подписан Федеральный закон 
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«О полиции», который с 1 марта того года вступил в законную силу, в данном 
законе красной строкой прописано переход от количественных показателей 
оценки работы полиции к качественным. Реформирование полиции 
предполагало кардинальные изменения. Однако, подводя итоги первого этапа 
реформы, министр МВД России В. А. Колокольцев в 2012 году отметил, 
что одной из важных задач реформирования является повышение престижа 
и конкурентоспособности профессии полицейского, создание нового имиджа 
стража правопорядка [2].  

Поэтому в современных условиях формирование кадрового состава МВД 
России является ведущим элементом обеспечения ОВД. Признание 
человеческого фактора ключевым ресурсом МВД России предполагает 
применение стратегического подхода к формированию и развитию 
профессиональных способностей сотрудников, занимающих должности 
в органах, службах и учреждениях внутренних дел для достижения устойчивых 
результатов их служебной деятельности в сложных условиях современной 
оперативной обстановки в сфере правопорядка. 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
(далее также – граж¬дане; лица), для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 
безопасности [4]. 

Общество сейчас и в последующем будет нуждаться в специалистах, 
профессионально компетентных, трудолюбивых, способных решать сложные 
задачи в изменяющихся условиях, способных применять свои знания и умения 
в различных сферах правоохранительной деятельности. 

Современные процессы, происходящие в российском обществе, оказывают 
неоднозначное воздействие на подготовку будущих специалистов для МВД 
России. С одной стороны, имеющиеся пути демократизации 
и индивидуализации профессионального образования расширяют возможности 
для творческих поисков совершенствования подготовки профессионалов для 
ОВД, их самообразования. С другой стороны, изменяющаяся общественно-
политическая обстановка в стране, несовершенство действующей 
законодательной базы, недостаточный уровень материально-технического 
обеспечения жизнедеятельности сотрудников и других граждан, смена 
нравственных идеалов ставят новые проблемы (организационные, 
педагогические, психологические) в подготовке кадров.  

Для решения задач, стоящих перед ОВД в каждой сфере общественной 
практики (например, охране общественного порядка и др.) прежде всего, 
необходимо иметь определенное количество специалистов разного уровня  
и профиля. При этом все они должны знать, уметь, иметь представление о круге 
вопросов, связанных с их профессиональной деятельностью. Профессиональное 
обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-програм¬мны¬ми и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования [5].  
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Профессиональная подготовка личного состава органов внутренних дел РФ 
– это организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
для успешного выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел 
Российской Федерации, организуется в порядке, установленном 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  

Основные задачи профессиональной подготовки можно сформулировать 
следующим образом: 

- подготовка квалифицированных кадров для ОВД РФ в соответствие 
с требованиями современной правоохранительной деятельности; 

- обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, 
обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных и служебно-
боевых задач; 

- совершенствование навыков руководящего состава по управлению, 
обучению и воспитанию подчиненных, по внедрению в практику оперативно-
розыскной деятельности, достижений науки и техники, передовых форм 
и методов работы, основ научной организации труда; 

- формирование профессионального самосознания сотрудников, чувство 
ответственности за свои действия, стремление к постоянному 
совершенствованию своего профессионального мастерства с учетом специфики 
деятельности в конкретных подразделениях ОВД РФ; 

- обучение сотрудников приемам и способам обеспечения 
профессиональной и личной безопасности в чрезвычайных обстоятельствах 
и в экстремальных условиях служебной деятельности; 

- выработка и постоянное совершенствование у сотрудников практических 
умений и навыков применения мер принуждения с соблюдением норм 
законодательства РФ и прав человека; 

- поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и умело 
пресекать противоправные деяния, используя физическую силу, специальные 
средства и огнеопасное оружие; 

- формирование высокой психологической устойчивости личности 
сотрудников, развитие у них наблюдательности, бдительности, памяти, 
мышления и других профессионально-психологических качеств и навыков; 

- совершенствование навыков обращения со специальной техникой 
и специальными средствами, эксплуатации транспортных средств и средств 
связи, электронно-вычислительной техники. 

 
Из исследований и педагогической практики известно, что подготовка 

современного высококвалифицированного сотрудника органов внутренних дел 
России предопределяет принципиальную необходимость поиска и определения 
путей реализации приоритетных педагогических технологий обучения. Далеко 
не секрет, что молодые сотрудники, только, что закончившие учебные заведения, 
зачастую не могут принять правильные решения, оформить первичные 
документы по правонарушениям, испытывают определенные трудности 
в построении взаимоотношений с гражданами, в том числе правонарушителями, 
свидетелями, потерпевшими и очевидцами. Конечно, сотрудники со временем 
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самостоятельно приобретают определенные специальные навыки работы, 
но в любом случае, такой механизм обучения требует значительного времени. 

Более разумным является обучение сотрудников методам работы на основе 
научно обоснованных и проверенных практикой знаний, развитие 
профессионально значимых качеств в процессе подготовки.  

Принимая во внимание возрастные особенности слушателей факультета 
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 
образования, обучающихся по программам профессионального обучения лиц 
впервые принятых на службу, а именно возраст слушателей составляет от 20 
до 35 лет, учебные программы должны быть построены на основе их возможного 
применения в жизни, а их последовательность и время изучения должны 
определяться не только системными принципами, но и готовностью 
обучающихся к дальнейшему обучению. Основой организации процесса 
обучения в связи с этим становится индивидуализация обучения на основе 
индивидуальной программы обучения, преследующей индивидуальные, 
конкретные цели обучения каждого обучающегося. Соответственно, курс 
обучения строится на основе развития определенных аспектов компетенции 
обучающихся и ориентируется на решение их конкретных жизненных задач. 

Важной стороной модернизации профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД является обоснование, отбор, апробация наиболее 
эффективных образовательных технологий, методов и форм организации 
обучения. 

Задача системы профессиональной подготовки сотрудников ОВД состоит 
в том, чтобы слушатели не только приобрели знания юриспруденции, 
психологии, первой помощи и прочее, но и стали людьми с достаточно высокой 
общей и профессиональной культурой, подлинными гуманистами. 
Общественные перемены, произошедшие в России в последние десятилетия, 
определили главной задачей – построение в стране правового государства. 
Эти обстоятельства потребовали повышенного внимания к формированию 
личности «современного» полицейского. Новый государственный строй 
нуждается в образовательных и целеустремленных специалистах данной 
профессии, способных эффективно решать оперативно-служебные задачи. 
Сегодня стране нужен новый профессиональный портрет сотрудника органов 
внутренних дел. В связи с этим мы опираемся на личностно-ориентированный 
подход, сущность заключается в признании личности обучающегося активным 
субъектом в образовательном процессе. Данный подход предусматривает учет 
личностных особенностей обучающихся их вовлеченность в процесс обучения, 
тем самым, позволяя обеспечить условия для интеллектуально-ценностного 
развития слушателя как свободной индивидуальности. 

Мотивированное применение психофизических возможностей, умноженное 
на юридические знания в соразмерности их применения, определяет 
профессионализм сотрудника. Совмещение педагогических воздействий 
не только на физическую природу человека (физические качества), 
но и одновременно и на развитие интеллектуализации этого процесса приводит 
к гармонизации развития целостной личности, способной эффективно решать 
профессиональные задачи.  
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Физическая подготовка не должна представлять собой двигательное 
натаскивание к действиям в чрезвычайных ситуациях, ограниченное развитием 
лишь физических качеств и направленное на применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия к правонарушителям. 
Обеспечение физической и юридической готовности, готовности 
к профилактическим действиям в зависимости от содержания 
профессиональной деятельности – основные слагаемые профессиональной 
подготовленности сотрудников ОВД. При этом необходимо сбалансированное 
соотношение двигательного опыта, физических качеств, интеллектуального 
и юридического самосовершенствования. Недооценка любого из компонентов 
профессиональной подготовки может привести к потере жизненных ориентиров, 
здоровья, низкой культуре, в конечном счете - деформации личности[3]. 

Одной из основных задач, кафедры физической подготовки является задача 
обеспечения психофизической готовности выпускников к будущей 
профессиональной деятельности. Профессиональная психофизическая 
готовность включает в себя достаточную профессиональную работоспособность, 
наличие необходимых резервных физических и функциональных возможностей 
организма для своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям 
профессиональной и внешней среды, объему и интенсивности труда, 
способности к полному восстановлению в заданном лимите времени, наличия 
мотивации и личностных качеств в достижении цели.  

Процесс направленного формирования личности слушателей в процессе 
физической подготовки рассматривается как целое, системное, многоуровневое 
и многоаспектное явление и находит выражение: 

- в самовоспитании и саморазвитии личности; 
- в подчинении всех элементов структуры личности ее основной доминанте – 

направленности, обеспечивающей непрерывность, преемственность всех 
периодов ее развития и обеспечения ее самодеятельности; 

- в актуализации сформированных ранее и воспитании недостающих 
качеств; 

- в развитии всех компонентов «должен», «хочу», «могу», их связей 
и «возвышении» потребностей до уровня социально-нравственных ориентиров; 

- в результативности связей личности с внешним миром, обществом.  
 
При этом стратегия профессионального обучения слушателей должна 

заключаться не только в специально организованных занятиях по физической 
подготовке, а также самостоятельной, осознанной и активной двигательной 
деятельности в целях эффективной психофизической адаптации к сложившимся 
социально-правовым условиям современной жизни.  

В процессе физической подготовки, при очевидном превалировании 
телесного компонента по сути приоритетным в силу специфики профессии 
должно оставаться духовное совершенствование, ориентировка на повышение 
идейности, гражданственности, гуманизма, трудолюбия, творческой 
устремленности, нравственности. Отсутствие нравственных воспитательных 
воздействий на личность приводит к крайним позициям подготовки сотрудника, 
нарастившего мышцы, силу и при отсутствии юридического интеллекта, 
безнравственного, без чувства собственного достоинства, понимающего смысл 
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всех действий только с позиции «силы». Это наносит непоправимый моральный 
ущерб органам внутренних дел и, в конечном итоге, - государству. А с другой 
стороны, недостаточная физическая подготовка приводит к психической 
и физической деформации личности - трусости, предательству, слабому 
здоровью. Слушатель должен сам выработать в себе постоянную привычку 
заниматься физическими упражнениями, чтобы обеспечить гармоничное 
равновесие между умственными и физическими нагрузками, всегда быть 
готовым вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, защищать законные 
права и интересы граждан России. 

Успех в профессиональной подготовке с точки зрения достижения значимой 
цели, обеспечивается степенью разви¬тости универсальных учебных 
и практических умений, высокого уровня учебно-профессиональных достижений 
и соответствующего уровня здоровья.  

Здоровье и обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены: существует 
прямая зависимость между продуктивностью обучения и здоровьем, иначе 
конечная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. Анализ 
результатов профессиографической работы позволил определить, 
что современный труд сотрудника полиции требует значительного напряжения 
умственных, психических и физических сил, повышенной координации движений. 
К универсальным профессионально важным качествам сотрудника полиции 
на основе анализа литературных источников и нормативных документов можно 
отнести следующие качества: физические – общую выносливость, сила, 
скоростно-силовые качества, координация движений; психофизиологические – 
нервно-психическая устойчивость, личностная и ситуативная тревожность, 
проявление силы воли, которые с точки зрения отечественной и зарубежной 
профессиографии обеспечивают работоспособность, результативность 
выполнения профессиональной деятельности, продуктивность, позволяют 
адаптироваться к климатическим условиям местности, их сезонной динамики, 
изменяющимся социально-экономическим, и технологическим условиям труда, а 
уровень их сформированности является внутренним фактором 
работоспособности[1].  

Но каждая профессия диктует свой уровень развития психофизических 
качеств, свой перечень профессионально-прикладных умений и навыков. В этом 
плане задача физической подготовки на этапе профессиональной подготовки – 
выбор эффективных педагогических приемов воздействия на возможные 
механизмы обеспечения оптимального развития двигательной сферы 
слушателей в определенное время года, расширения психофункциональных 
возможностей, проявление которых характеризуют возможность реализации их 
личностного потенциала. Конкретные задачи профессиональной физической 
подготовки определяются особенностями их будущей профессиональной 
деятельности и состоят в том, чтобы: формировать необходимые знания, 
осваивать умения и навыки; воспитывать психофизические и специальные 
качества. Это предполагает разработку модели функционирования физической 
культуры с включением ряда компонентов, составляющих портрет 
профессиональной подготовки сотрудника полиции. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема возрождения всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
как национальной идеи, направленной на улучшение здоровья и патриотизма 
нации. 

Abstract. The article discusses the theme of revival of the all-Russian sports 
complex "Ready for labor and defense" (TRP), as a national idea, aimed at improving 
the health and patriotism of the nation. 

Ключевые слова: физическое воспитание, нация, студент, ГТО, здоровый 
образ жизни. 

Keywords: physical education, nation, student, TRP, healthy lifestyle. 
 
 
Советская система физического воспитания сложилась не сразу. 

Она прошла длительный путь становления и развития в поисках новых средств, 
методов и форм организации, руководства физкультурным движением, которые 
соответствовали бы потребностям строительства социалистического государства. 
Огромную роль в развитии советской системы физического воспитания сыграл 
комплекс ГТО. Комплекс «Готов к труду и обороне» – программа физкультурной 
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 
организациях в СССР. Эта единая система всесторонне поддерживалась 
государством с 1931 по 1991 годы и охватывала население в возрасте 10-60 
лет. Чтобы получить значок (ГТО), нужно было выполнить ряд нормативных 
требований: пробежать на скорость, проплыть, отжаться определенное 
количество раз, прыгнуть в длину, прыгнуть с вышки в воду, метнуть гранату, 
выбить из мелкокалиберной винтовки определенное количество очков и т.п., 
а также владеть умением и навыками в области гражданской обороны.  
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В зависимости от уровня достижений, сдавшие норматив какой-либо 
ступени, награждались значком «ГТО» в зависимости от показанных результатов. 
Прежде всего, следует отметить, что в комплексе ГТО была отражена идейно-
политическая направленность советской системы физического воспитания, 
которая обеспечивала подготовку граждан к трудовой деятельности и защите 
Родины. Комплекс ГТО явился основой программы по физическому воспитанию 
во всех учебных заведениях страны. 

Каждый молодой человек, готовящийся быть активным участником 
строительства нового общества, должен был помнить, что здоровье, сила, 
ловкость, быстрота и выносливость человека, а также умение долго и красиво 
ходить, быстро бегать, плавать, ходить на лыжах, ездить на велосипеде, смело 
преодолевать препятствия, то есть все основные двигательные навыки, которые 
нужны человеку в трудовой и боевой обстановке, не появляются с рождением 
человека. Все они приобретаются в процессе активной трудовой деятельности 
и в результате систематических самостоятельных занятий физической культурой 
и спортом.  

В теории физического воспитания имеется принцип связи физического 
воспитания с трудовой и военной практикой, принцип всестороннего развития 
личности и принцип оздоровительной направленности физического воспитания. 
Принцип связи физического воспитания с трудовой и военной практикой 
выражает основную социальную закономерность физического воспитания, его 
главную функцию — готовить людей к трудовой деятельности и защите Родины. 
Современная практика боевой подготовки войск также показала, что чем 
сложнее военная техника, тем глубже и разностороннее требования 
к физической подготовленности людей.  

Принцип всестороннего развития личности обусловливает многосторонний 
характер воздействия на человека в процессе физического воспитания 
и предопределяет органическую связь между различными видами воспитания. 

Люди всесторонне развитыми могут стать только под влиянием 
определенных общественных условий жизни, среди которых особая роль 
принадлежит воспитанию, в том числе и физическому. Принцип всестороннего 
развития советского человека включал строгое соблюдение единства различных 
сторон воспитания, суть которого состоит в том, что высоко развитые физические 
качества и навыки советского человека приобретают общественную ценность 
только в том случае, если процесс их формирования шел одновременно 
с умственным, нравственным, эстетическим и идейно-политическим воспитанием. 

Физическое воспитание в нашей стране впервые было введено в учебные 
планы всех высших учебных заведений в 1929 г. Учебные занятия 
по физическому воспитанию студентов стали обязательными и проводились 
на основе учебных программ. Были установлены нормативные показатели. 
В качестве критериев эффективности физического воспитания студентов наряду 
с оценкой знаний теоретического раздела программы проводились испытания 
по выявлению уровня физической подготовленности каждого студента. 

Более двадцати последних лет учебные программы вузов строились без 
учета задач и содержания последнего комплекса ГТО. Возникла необходимость 
внедрения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения 
России. В качестве основных факторов, определяющих необходимость внедрения 
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нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России, 
отмечается снижение общего уровня здоровья и социального благополучия 
населения России, недостаточное развитие навыков здорового образа жизни.  

Большое значение имеет необходимость формирования у разных слоев 
населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса и потребности 
в регулярных занятиях физическими упражнениями. Важными факторами 
являются необходимость проведения мониторинга уровня физической 
подготовленности, физического развития детей, а также молодежи страны 
с целью определения готовности к трудовой деятельности и к защите Отечества.  

В 2014 году Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, 
направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства 
РФ №540, Указ Министерства спорта №575, Положение о ГТО, Указ 
Президента о ГТО. 

Целью комплекса ГТО является повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом 
развитии страны, укреплении здоровья, повышения благосостояния и качества 
жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
формировании потребности людей в физическом самосовершенствовании, 
воспитании патриотизма и гражданственности, мотивации к ведению здорового, 
спортивного образа жизни. 

 
Задачи комплекса ГТО: 
1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 
2. Повышение уровня физической подготовленности, качества 

и продолжительности жизни граждан. 
3. Формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, самосовершенствовании, ведении 
здорового образа жизни. 

4. Повышение общего уровня знаний граждан о средствах, методах 
и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий. 

5. Создание единой системы непрерывного физического воспитания 
граждан и оценки их физической подготовленности на основе федеральной 
базы данных о физическом состоянии основных групп населения. 

6. Модернизация системы физического воспитания и развития массового 
школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе 
путем расширения сети спортивных клубов. 

7. Активизация деятельности по организации физкультурно-спортивной 
работы в трудовых коллективах, по месту учебы и жительства, в местах 
массового отдыха и семейного досуга граждан, улучшение качества 
и расширение перечня предлагаемых населению физкультурно-спортивных 
услуг. 

8. Создание современной материально-технической базы сферы 
физической культуры и спорта, увеличение количества объектов спорта, 
обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием мест 
занятий физической культурой. 
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9. Развитие современных видов спорта и физкультурно-оздоровительных 
систем, учитывающих интересы детей, подростков и молодежи. 

10. Создание на федеральном уровне системы мониторинга физической 
подготовленности граждан. 

Таким образом, тема возрождения комплекса «ГТО» как никогда актуальна, 
поскольку содержит нормативную основу физического воспитания студенческой 
молодежи и является важным критерием определения уровня физической 
подготовленности. Однако внедрение нового Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в практику высших 
учебных заведений потребует совершенствования государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
и программ по дисциплине «Физическая культура», поиска новых форм 
и методов практической работы по комплексу ГТО в вузах. Мы надеемся, 
что данная национальная идея единой подготовки студентов и остальных слоев 
населения не потеряет своей популярности и будет улучшать их физическую 
культуру личности, формировать духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание. 
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Аннотация. Автор в своей статье дает описание построения структуры 

физической подготовки в Оренбургском президентском кадетском училище, 
направленной на военно-профессиональное самоопределение кадет. В статье 
рассматриваются средства и методы физического воспитания, направленные 
на подготовку воспитанников училища к поступлению в военные вузы страны.  

Abstract. The author in his article gives a description of the structure of physical 
training in the Orenburg presidential cadet school, aimed at military-professional self-
determination of the cadet. The article discusses the means and methods of physical 
education aimed at the preparation of our pupils for admission to military colleges 
in the country. 

Ключевые слова: кадеты, профессиональное самоопределение, физическая 
и спортивная подготовка. 

Keywords: cadets, professional identity, physical and sports training. 
 
 
Цель образовательной деятельности средних учебных заведений 

Министерства Обороны – обеспечить подготовку несовершеннолетних граждан 
мужского пола к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
военные профессиональные образовательные программы. Согласно положения 
«… о суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах 
и музыкальных кадетских корпусах» одной из основных задач жизнедеятельности 
подобных училищ является удовлетворение потребностей обучающихся  
в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, 
получении ими среднего (полного) общего образования 
в соответствии с государственными образовательными стандартами, первичных 
знаний и навыков военного дела, необходимых для выбора профессии 
и продолжения дальнейшего обучения [6]. Для выполнения поставленной цели 
перед педагогическим коллективом Оренбургского президентского кадетского 
училища ставится не простая задача по формированию у обучающихся 
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интереса к военным профессиям, к службе в Армии, воспитания мотивации 
к поступлению в высшие учебные заведения Министерства Обороны РФ. В этой 
связи становление военно-профессионального самоопределения у кадет 
становится приоритетной задачей как образовательного, так и воспитательного 
процесса. 

Многие ученые изучали факторы и педагогические условия 
профессионального самоопределения. Так, по мнению Иващенко Ф. И., 
профессиональное самоопределение является особой системой развития 
человека, формирования его ценностей, мотивов, установок, которые 
определяются фактором личностной и социальной направленности. Личностный 
аспект предусматривает наличие у человека определенной системы 
представлений, взглядов, умений, способностей, необходимых для 
совершенствования конкретного выбора и реализации личных 
профессиональных планов. Социальный аспект предполагает наличие 
определенной системы мер воздействия на человека и взаимодействия с ним по 
формированию субъектной позиции в осуществлении и реализации 
профессионального выбора [3]. Борисова Е.М. в своей научно-
исследовательской работе по изучению профессионального самоопределения 
отмечает: «… Процесс профессионального самоопределения является 
динамичным и охватывает существенную часть жизненного пути человека, внося 
специфический вклад в развитие личности на каждом этапе ее становления. 
Он не ограничивается формированием профессиональной пригодности, 
а является составной частью личностного самоопределения в целом» [2]. 

Формирование профессионального самоопределения в образовательном 
процессе кадетских училищ характеризуется личностной ориентацией, 
индивидуализацией, практико-ориентированной направленностью 
и педагогической поддержкой, реализуемой в соответствии с ее комплексной 
программой, отвечающей целям и задачам, поставленным перед довузовскими 
образовательными учреждениями Министерством Обороны [7].  

Под личностной ориентацией следует понимать субъектную позицию кадета, 
которая является продуктом исходящим из ситуации свободы выбора; 
индивидуализация это проектирование содержания общего образования 
с возможностью осваивать профессиональную часть общей образовательной 
программы, то есть на регулярной основе начиная с 5 класса происходит 
ознакомление с основами военных профессий, и проектирование содержания 
военно-профессионального образования с возможностью дополнительного 
обращения к содержанию общего образования; практико-ориентированная 
направленность – это последовательное включение кадет в творческую учебно-
профессиональную деятельность. Следовательно, формирование военно-
профессионального самоопределения кадет является одной из приоритетных 
задач многолетнего образовательного процесса, осуществляемого 
в Оренбургском президентском кадетском училище. 

Большую роль в военно-профессиональном самоопределении кадет играет 
физическая культура и спорт. Невозможно представить подготовку 
воспитанников к профессиональной деятельности в военной сфере без 
целенаправленной физической подготовки. Следует отметить, что к физической 
подготовленности учащихся довузовских образовательных учреждений 
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Министерства обороны РФ предъявляются самые высокие требования, 
так как она является единой составляющей образования обучаемых в военных 
училищах и неотъемлемой частью вступительных испытаний в военные вузы 
страны.  

Поэтому в кадетских, суворовских училищах физическая культура выполняет 
не только роль образовательного предмета с обучающими задачами, 
но и всецело раскрывает свой профильно-ориентированный потенциал. В то же 
время не требует подтверждения тот факт, что физическая культура и спорт 
оказывает значительное влияние на развитие личности.  

Спорт имеет огромный воспитательный потенциал и побуждает 
к профессиональному самоопределению – ни в каком другом виде деятельности 
невозможно так точно моделировать жизненные ситуации, граничащие 
с экстремальными. Тренировочная и соревновательная деятельность 
способствует воспитанию качеств личности, без которых невозможно 
профессиональное становление будущего офицера. Трудолюбие, упорство, 
терпение, воля к победе – все эти качества востребованы практически 
на каждой спортивной тренировке, соревновательная деятельность не возможна 
без максимального напряжения всех физических и психических резервов. Кроме 
того, чувство коллективизма, умение работать в команде, а также умение 
руководить – характерная черта для игровых видов спорта. Физическая культура, 
целенаправленные учебно-тренировочные занятия, спортивно-массовая работа 
играет значимую роль в воспитании кадета личность будущего офицера. Через 
физическую культуру, а точнее военно-прикладную физическую подготовку 
возможно с наибольшей вероятностью конструирование будущих 
профессиональных ситуаций, что оказывает несомненное влияние 
на психологическое, личностное и физическое становление будущего военного 
специалиста [1]. 

Следует отметить, что в современной школе структуру и содержание 
образования по физической культуре составляет: 

- педагогический процесс как условие развития личности; 
- школьник как активный субъект педагогического процесса; 
- учебный предмет как средство педагогического процесса, 

ориентированного на формирование личности. 
Педагогический процесс характеризует собой целостную конструкцию, 

включающую в себя единство процессов обучения, воспитания и образования. 
Каждый из этих структурных компонентов основания педагогического процесса 
определяется собственной функциональной направленностью, содержанием 
и технологией воздействия на физическую, психическую и социальную сферы 
школьника: 

- обучение - основная (родовая) функция раскрывается через 
формирование общественно значимого исторического опыта и проявляется 
в присвоении соответствующих знаний, умений и навыков; 

- воспитание - основная (родовая) функция раскрывается через 
формирование общественно значимых установок, понятий, принципов 
и ценностных ориентаций, проявляется в приобретении индивидуального 
мировоззрения и миропонимания, устойчивых черт характера и способов 
межличностного общения; 
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- образование - основная (родовая) функция раскрывается через развитие 
творчества и мышления, проявляется в овладении познавательной и предметной 
деятельностью, развитии способностей к активной самореализации 
в индивидуальных и общественных интересах [5].  

 
Создание на занятиях оптимальных условий для осуществления кадетами 

самостоятельного, свободного, осознанного профессионального выбора, 
формирование позитивного настроя и уверенности в собственных силах является 
неотъемлемой частью структуры физкультурного образовательного процесса, 
где формируется привлекательный образ профессии военнослужащего, 
актуализируется становление профессионально значимых личностных качеств 
кадет. 

Характерной чертой образовательного предмета «Физическая культура» 
в президентском кадетском училище при профильно-ориентированном 
обучении является его распределение по подразделам - «Общая физическая 
подготовка», «Спортивное совершенствование – как дополнительное 
образование», и собственно «Профилизированный подраздел физкультурного 
образования – военно-прикладная подготовка». Целевая составляющая первого 
подраздела ориентирована на изучение физической культуры, овладение 
умениями и навыками на базовом уровне, согласно программе по физической 
культуре в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 
Стандартом основного общего образования. Целью второго подраздела - 
спортивного совершенствования в избранном виде спорта является 
приобретение умения и навыков, повышение функциональных возможностей 
организма и общей физической подготовленности, спортивное мастерство – 
выполнение спортивного разряда. Кроме того, в этом подразделе проводится 
углубленное изучение роли физической культуры в формировании здорового 
образа жизни и сохранении трудоспособного долголетия.  

Особенностью содержания третьего подраздела является физкультурное 
образование кадет в рамках военно-профессиональной ориентации. На этом 
уровне проводится углубленная подготовка выпускников к следующей ступени 
образования, обеспечивая преемственность между общим и военно-
профессиональным образованием. Данный этап физического воспитания кадет 
является профессионально ориентированным, где на основе общей физической 
подготовленности решаются задачи военно-прикладной физической подготовки.  

В целом, содержание образования по физической культуре кадет 
это единая составляющая, ведущей функцией которой является профильная 
подготовка к вступительным экзаменам высшего военного заведения, 
обучающихся в старших классах. Занятия проводятся как в урочной, так и вне 
урочных форм. При этом физическая подготовка в Оренбургском президентском 
кадетском училище выполняет ряд задач: 

- формирование интереса к практическим видам и формам физического 
воспитания (учебные занятия, тренировочные занятия, спортивные мероприятия, 
праздники, состязания, соревнования и т.д.); 

- углубленное изучение основ физической культуры, истории ее развития, 
значимость спортивной подготовки для службы Отечеству (исторические 
аспекты), а так же связи физической и спортивной подготовленности с военно-
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прикладной подготовкой; 
- непосредственная профильно-ориентированная подготовка к поступлению 

в военные вузы страны и к службе в Армии; 
- повышение функциональных возможностей организма, развитие 

физических качеств и физических способностей; 
- повышение уровня технической подготовленности, совершенствование 

технико-тактических действий в избранном, а также в военно-прикладных видах 
спорта; 

- осуществление через спортивные мероприятия социализации обучаемых 
в условиях кадетского училища, скорейшая адаптация кадет только – что 
поступивших в училище или после продолжительного отсутствия (каникул); 

- обеспечение преемственности между общим и военно-профессиональным 
образованием, а так же подготовка кадет к следующей ступени образования – 
высшего профессионального в избранном – военном направлении.  

Образовательная программа по физической культуре представлена 
интегрированной программой, где сочетается школьная общеобразовательная 
программа по физической культуре, рекомендованная Министерством 
Образования России и руководящий документ по физической подготовке 
военнослужащих – Наставление по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Модифицированная интегрированная 
программа по физической культуре позволяет не только выполнять общие 
задачи физического воспитания, но и формирует навыки военно-прикладных 
видов спорта. Особенностью программы является то, что в каждый раздел 
обучения добавляются элементы военно-прикладной подготовки.  

Так, например, в разделе «Основы знаний. Страницы истории» изучается 
не только история развития Олимпийского движения, но и история становления 
дисциплины «Физическая культура» в Русской Армии, значимость владения 
спортивными знаниями, умениями и навыками в условиях боевых действий. 
В разделе «Двигательные умения и навыки» интегрированная программа 
предусматривает изучение видов спорта как предусмотренные школьной 
программой Министерством Образования, так и рекомендованные 
Наставлением по физической подготовке военнослужащих. На уроках 
осваиваются двигательные умения игровых видов спорта – футбол, волейбол, 
баскетбол, ручной мяч; проводится лыжная и плавательная подготовка; 
проходят обязательные занятия по легкой атлетике и гимнастики, а также 
комплексные занятия, включающие в себя общефизическую подготовку.  

Следует отметить, что особое внимание уделяется спортивным 
единоборствам, а в старших классах рукопашному бою. В учебную программу 
в каждом виде спорта включены упражнения военно-прикладной 
направленности. Например, на занятиях по теме «плавание» кроме 
приобретения навыков способов плавания, предложенных программой 
по физической культуре Министерства образования, кадеты обучаются 
прикладным видам плавания – плавание на боку, ныряние, транспортировка 
и т.д.  

На занятиях по физической культуре не редко практикуется самоуправление, 
где кадеты руководят взводом во время проведения разминки или повторения 
пройденного материала. Следует отметить, что на уроках применяются 
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основные команды и распоряжения, рекомендованные Наставлением, 
что позволяет формировать интерес к профессиональной деятельности военного 
специалиста, что, несомненно, влияет на становление военно-
профессионального самоопределения кадет.  

Профилизированный блок спортивных дисциплин представлен 
интегрированными курсами в виде блока дополнительного образования. 

Дополнительная спортивная специализация позволяет составить 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого кадета. Выбор 
спортивных дисциплин могут отбираться по нескольким признакам: - дополнять 
содержание профильного – военно-прикладного уровня; - совершенствовать 
навыки и умения в избранном виде спортивной специализации; - удовлетворять 
потребности кадет в физическом развитии и физической подготовленности. 

Как правило, выбор кадетом вида спортивной специализации происходит 
в первые два года обучения в Оренбургском президентском кадетском училище. 
На этом этапе обучения основными мотивированными причинами выбора 
являются: приобретенные раннее умения и навыки в конкретном виде спорта, 
совет родителей, а также желание не отделяться от коллектива, одноклассников. 
Для кадет пятого – седьмого класса дополнительное образование представлено 
блоком видов спорта физкультурно-спортивного направления, где они 
осваивают двигательные умения и навыки в понравившемся им виде спорта. 
Состояние психологического комфорта на занятии на начальном этапе обучения 
играет решающую роль в определении спортивной специализации. 
При наличии положительной динамики роста спортивных результатов, то есть 
«успешности» в определенной спортивной деятельности кадеты продолжают 
заниматься в секции, повышая свое спортивное совершенствование.  

В секциях физкультурно-спортивного направления или, как отмечено 
учеными-педагогами – в направлении дополнительного образования, 
квалифицированными тренерами-преподавателями ведется учебно-
тренировочная работа по программам, модифицированным с программ Детско-
Юношеских Спортивных Школ по видам спорта. Основой модифицированных 
программ является учебный материал, направленный на построение 
тренировочных занятий с основными компонентами технической, тактической, 
физической и теоретической подготовки. Программы обеспечивают 
последовательность и непрерывность процесса спортивного совершенствования 
в избранном виде спорта, повышения общей физической подготовленности 
и укрепления здоровья.  

Основным мотивом повышения интереса к спортивной деятельности 
и собственно к тренировочному процессу является участие в соревнованиях 
различного ранга – Первенства училища, района, города по видам спорта; 
городские, областные и Всероссийские соревнования школьников по типу «Мини 
футбол в школу», «Спорт против наркотиков», «Школьная баскетбольная лига» 
и т.д., соревнования спортивных федераций – Чемпионаты и Первенства 
области, Первенства Федеральных округов, различных турниров и матчевых 
встреч, в соревнованиях военно-патриотических объединений и, в наиболее 
важных для кадет – соревнованиях Министерства Обороны РФ. Кроме того, 
преподавателями кафедры физической культуры задействованы приемы 
по акцентированию успехов кадета: присвоение разрядов, награждение знаком 
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«Олимпийская надежда», помещение фотографии на доску «Лучший спортсмен» 
и т.д. 

Первостепенной целью занятий спортом для кадета Оренбургского 
президентского кадетского училища является выполнение спортивного разряда 
– I взрослого или Кандидата в Мастера Спорта, а так же победа 
на Спартакиаде довузовских образовательных учреждений Министерства 
обороны РФ.  

 
Так как наличие спортивного разряда влияет на поступление в военные вузы 

страны, занятия в секциях физкультурно-спортивного направления приобретает 
значимость в формировании военно-профессионального самоопределения 
кадет. Успешная самореализация, достижения в спорте, повышает самооценку 
у кадет и соответственно формирует не только физическую, но психологическую 
готовность к вступительным испытаниям в высшие учебные заведения 
Министерства Обороны. 

Кроме занятий в секциях по избранному виду спорта физкультурно-
спортивное направление представлено спортивно-массовой работой, которая 
в свою очередь подразделяется на организацию и проведение спортивных 
праздников, занятий выходного дня внутри училища, а так же участие 
в спортивно-массовых мероприятиях города – Кросс Наций, Лыжня России, 
городская эстафета и т.д.  

Содержание третьего подраздела обусловлено физической подготовкой 
кадет в рамках военно-профессиональной ориентации. К этому подразделу 
относятся виды спорта военно-патриотического направления – стрельба пулевая, 
военное многоборье, армейский рукопашный бой, и виды спорта физкультурно-
спортивного направления, которые имеют военно-прикладное значение – легкая 
атлетика, единоборства, спортивное ориентирование, плавание. Как правило, 
видами спорта военно-патриотического направления кадеты начинают 
заниматься в старших классах, то есть кадеты, которые стали заниматься 
вышеперечисленными видами спортивной деятельности уже сделали свой выбор 
в пользу поступления в военные вузы страны. Составляющей структуры 
физкультурного образования в этом подразделе является участие 
в соревнованиях военно-патриотических объединений (городские соревнования 
допризывников, соревнования по полиатлону, по военно-прикладному плаванию 
и т.д.), сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», выполнение разрядов по военно-прикладным видам 
спорта. 

Мощное психологическое воздействие на формирования военно-
профессионального самоопределения кадет оказывает участие в военно-
полевых сборах с выездом на полигон. На военно-полевых сборах 
преподаватели предметно-методической комиссии «физическая культура» 
совместно с преподавателями по основам военной подготовки 
и с воспитателями-офицерами проводят учебно-тренировочные занятия 
по основам военной службы, военно-прикладным и спортивным дисциплинам,  
с учетом возрастных категорий и уровня подготовленности кадет, в соответствии 
с утвержденной программой сборов. Кадеты в приближенной боевой обстановке 
проходят тактико-техническую, физическую и огневую подготовку.  
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Тактико-техническая подготовка включает знакомство с военной техникой 
с возможностью управления, изучение материальной части стрелкового оружия, 
изучение карт местности; по физической подготовке кадеты осуществляют марш-
бросок по пересеченной местности, прохождение полосы препятствий 
и скоростной бег на короткий отрезок дистанции; по огневой подготовке кадеты 
обучаются обращению с оружием, изготавливаться для стрельбы лежа 
и прицеливаться, выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия. 
Именно во время военно-полевых сборов осуществляется проведение военно-
профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 
специальностями, независимо от рода войск, и выбор профессии офицера. 

Следует отметить, что именно в третьем подразделе структуры физической 
подготовки кадет ставится акцент на профильно-ориентированное обучение, 
рассчитанное на военно-профессиональное самоопределение кадет, поэтому 
спорт в педагогическом проекте училища по военно-профессиональному 
самоопределению кадет становится наиболее продуктивным именно в старших 
классах. Кадеты-старшеклассники выбирают вид спортивной подготовки 
в рамках значимости для поступления в конкретное высшее учебное заведение, 
ориентируясь на собственные силы, так как именно в этом возрасте формируется 
адекватная самооценка своих возможностей. При этом главное условие 
эффективности профильно-ориентированного образования – включение в него 
диагностического блока, предоставляющего кадетам возможность не только 
выяснить своѐ отношение к тому или иному виду физкультурной деятельности, 
но и познать свои способности, физические качества и потенциал их развития. 

Таким образом, профильно-ориентированное образование по физической 
культуре, характерное для третьего – предвыпускного этапа физической 
подготовки, по сути становится личностно ориентированным, когда каждый 
кадет следит за ростом своих результатов в контрольных упражнениях, 
например, в подтягивании. Педагогический контроль кадет со стороны 
преподавателей физической культуры является неотъемлемой частью подготовки 
выпускников к вступительным испытаниям.  

Таким образом, система педагогических мероприятий, которую 
осуществляют преподаватели предметно-методической комиссии «физическая 
культура», содержит вариативность форм и методов преподавания физической 
культуры, внедрение в предмет основ военно-прикладной подготовки, 
проведения спортивных мероприятий, отражающих сущность военной 
профессии, что способствует формированию военно-профессионального 
самоопределения кадет, начиная с первых дней многолетнего обучения 
в Оренбургском президентском кадетском училище. 
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