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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БОЕВЫМ ПРИЕМАМ БОРЬБЫ
Алексеев Н.А., заслуженный работник физической культуры России,

доцент, мастер спорта СССР по дзюдо
Егоров Д.Е., кандидат педагогических наук

Белгородский юридический институт МВД России

Теория и практика применения боевых приемов борьбы рас-
сматривает подготовку к вероятной схватке с противником, как процесс
постоянного и качественного совершенствования различных тактико-тех-
нических приемов, основанных, прежде всего, на самых современных
методах физического воспитания. Стремление достойно противодейство-
вать вероятному противнику, владеющему различными видами едино-
борств побуждает преподавателей физической подготовки разрабатывать
и включать в процесс обучения внешне простые, но чрезвычайно эффек-
тивные технические и тактико-технические действия.

Основной проблемой при обучении боевым приемам борьбы
является низкий уровень физической подготовленности абитуриентов, что
является одной из причин высокого травматизма на изучении данного
раздела. Для снижения числа случаев травматизма и повышения эффек-
тивности процесса обучения необходимо его построить на следующей
периодизации.

Процесс обучения двигательному действию включает три эта-
па (Рис.1):

 

1-й этап - ознакомление, первоначальное разучивание движения 
Краткая характеристика этапа: замедленное выполнение; нестабильный итог; невысокая устойчивость, непрочное 
запоминание; осознанный контроль действий. 

  
2-й этап-формирование двигательного умения, углубленное детализированное разучивание 

Краткая характеристика этапа: невысокая быстрота, нестабильный итог; невысокая устойчивость; непрочное 
запоминание; осознанный контроль действия. 

  

3-й этап-формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства 
Краткая характеристика этапа: высокая быстрота, стабильный итог, высокая устойчивость, прочное запоминание, 
автоматизм двигательного действия 

Рис. 1. Этапы в обучении двигательному действию

Первый этап - ознакомление, первоначальное разучивание дви-
жения. Цель - обучить основам техники двигательного действия, добиться
выполнения его хотя бы в приближенной форме. Для этого требуется
решить следующие задачи:

- создать общее представление о двигательном действии;
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- научить частям (элементам) техники этого действия;
- сформировать общий ритм двигательного акта;
- предупредить или сразу же устранить неправильные дви-

жения и грубые искажения техники действия.
При освоении приема борьбы объяснение техники движения

рекомендуем только в ключевых моментах, где представление создается
путем демонстрации разучиваемого движения (показ, демонстрация на-
глядных пособий, мультимедийных файлов). На данном этапе для созда-
ния точного образа двигательного действия необходим образцовый по-
каз, с высокой скоростью.

При выполнении двигательного задания впервые, разучивают
движения по частям, или с помощью подводящих упражнений.

На первом этапе разучивания нецелесообразно давать большую
нагрузку на отдельном учебно-тренировочном занятии. Так же не реко-
мендуются длительные перерывы в занятиях. Данное обстоятельство свя-
зано с быстрым угасанием новых, еще не сформированных, двигатель-
ных рефлексов.

Второй этап - углубленное детализированное разучивание,
формирование двигательного умения. Данное достигается путем детали-
зированного освоения техники на основе разучиваемого двигательного
действия, сформированного на первом этапе обучения.

Задачи этого этапа:
- углубленно понять закономерности движений действия;
- уточнить технику действия (по ее пространственным, вре-

менным и динамическим характеристикам) в соответствии с индивиду-
альными особенностями обучаемого;

- усовершенствовать ритм выполнения движения;
- создать предпосылки для вариативного выполнения этого дей-

ствия.
Когда занимающийся научился правильно выполнять основную

схему движения и детали техники в целостном движении при специаль-
ной фиксации внимания тогда заканчивается второй этап обучения.

Третий этап - формирование двигательного навыка, достиже-
ние двигательного мастерства.

На основе двигательного умения формируется двигательный
навык.

Задачи третьего этапа:
- закрепить навык и совершенствовать технику движения. Для

этого постепенно увеличиваются требования к результату без нарушения
техники двигательного действия;
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- акцент ставить на совершенствовании физических качеств,
от которых зависит высокий результат в двигательном действии;

- совершенствовать технику двигательного действия в различ-
ных условиях, т.е. увеличивать его вариативность. В данном случае целе-
сообразно выполнять движение на фоне сильного утомления, эмоцио-
нальной напряженности; постепенное усложнение заданий
(подключаются дополнительные движения) или, наоборот, условия его
выполнения упрощаются.

На наш взгляд данные рекомендации могут быть применимы не
только в единоборствах, но и в других видах спортивной деятельности,
основанных на сложнокоординационной деятельности.

АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ
Ананченко К.В., Гринь Л.В.

Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковский национальный технический университет

сельского хозяйства имени П. Василенко

К существенным недостаткам исследований соревновательной
деятельности в единоборствах следует отнести то, что она не отражена
всесторонне. Именно поэтому соревновательная деятельность борцов
различного уровня привлекает внимание многих исследователей.

Нами проводился анализ соревновательной деятельности бор-
цов как непосредственно в ходе поединков, так и в процессе анализа ви-
деозаписей. Для исследования соревновательной деятельности использо-
ваны апробированные и широко распространенные методики [2, 3], для
количественного анализа нами определялись такие основные показатели
по таким критериям, как активность и эффективность (Г.С. Туманян с
соавт.) [4] (табл.1).

С целью изучения соревновательного противоборства спортсме-
нов с позиции деятельного подхода применена методика структурно-смыс-
лового (фрагментарного) анализа, разработанная С.В. Коломыкова [1].
Она основывается на том, что с момента подачи команды судьи «начало»
борьбы и до ее остановки «конец» решаются определенные задачи, под-
чиненные общей цели соревновательной деятельности в поединке и в
соревновании в целом.

Данный метод предусматривает вычисление и детальное изуче-
ние хода единоборства по фрагментам с тем, чтобы сложить из них цело-
стную картину соревновательной деятельности. Анализ соревнователь-
ных поединков, осуществляемый на основе данной методики, позволяет
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последовательно и логически взаимосвязано изучить характер соревно-
вательного противоборства и, самое главное, проанализировать как сами
результаты соревновательной деятельности, выраженные в количествен-
ных показателях, так и исследовать ее процесс.

Таблица 1
Основные критерии оценки соревновательной деятельности борцов

Критерии активности 

№ Критерий формула Интерпретация 
1 Количество реальных 

атак 
КРА Характеризует 

абсолютное число 
реальных попыток 
проведенных приемов 

2 Количество реальных 
атак относительное 

КРАо=КРА /t, 
где t единица времени, (минута, 
поединок) 

Характеризует 
среднее число 
проведения приемов в 
единицу времени. 

3 Количество 
оцененных атак  

КОА Характеризует 
абсолютное число 
оцененных 
атакующих действий 

4 Интервал атаки ИА=t/КРА где t единица 
времени, (1 мин) 

Характеризует 
интервалы времени, 
через которые 
проводятся атаки 

Критерии эффективности 
1 Эффективность атаки ЭФА= КОА/ КРА*100 

Где КОА – кол-во оцененных 
атак; КРА - кол-во реальных 
атак 

Характеризует 
процентную долю 
оцененных атак 

 

Необходимо отметить, что методики по определению количе-
ственных показателей (А.А. Новиков, [2]; Г.С. Туманян с соавт., [4]) и ме-
тодика системно – структурного анализа С.В. Калмыков [1] не только не
противоречит, но и взаимно дополняют друг друга.

Для фиксации и сохранения объективной и полной информа-
ции о ходе соревновательного противоборства проводилась нотацион-
ная и видео запись поединков борцов. Нотационная запись осуществля-
лась параллельно с видеозаписью, а так же использовалась как
самостоятельный метод регистрации и изучения соревновательной де-
ятельности. Данные, полученные при этом, фиксировались на специ-
альных бланках протоколов.

У спортсменов во время соревновательных схваток фиксирова-
лись следующие показатели:
1. все технико-тактические действия, проводимые борцами в соревно-

вательных поединках;
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2. реальные попытки (реализованные попытки выполнить бросок);
3. оцененные (реализованные атаки);
4. предупреждения за пассивное ведение борьбы.

Многократный просмотр видеозаписи позволил всесторонне
провести количественное и качественное исследование соревнователь-
ных поединков, в том числе структурно-смысловой анализ. При осуще-
ствлении видеосъемки осуществлялись следующие требования. Все фраг-
менты соревновательной деятельности (от начала до конца) записывались
полностью, что позволило определить временную продолжительность
каждого фрагмента и сохранить логический ход поединка.

Литература
1. Калмыков С.В. Индивидуализация подготовки спортсменов-едино-

борцев в контексте культурных традиций Востока и Запада: Автореф.
докт. дис. М., 1994. - 59 с.

2. Новиков А.А. Методология технико-тактического мастерства спорт-
сменов (на примере борьбы). – М.- Улан-Уда: издательство Бурят.
гос. ун-та. – 1998. – 220 с.

3. Новиков А.А., Юшков О.П. Техническое мастерство борца и органы
чувства //На борцовском ковре. - 1969. - С.50-61.

4. Туманян Г. С., Мартиросов Э. Г. Телосложение и спорт. - Г. Фис. 1976.
- 239 с.

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ УДАРАМ И

ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
Ахматгатин Анвар Амирович, мастер спорта России международного

класса по боксу, кандидат педагогических наук, доцент
Восточно-Сибирский институт МВД России

В последние десятилетия в России наблюдается неуклонный рост
количества преступлений, связанных с посягательствами на жизнь и здо-
ровье граждан, в том числе сотрудников органов внутренних дел, включа-
ющие активное физическое сопротивление сотрудникам милиции с ис-
пользованием холодного и огнестрельного оружия.

Указанные обстоятельства определяют необходимость совершен-
ствования методики профессионально-прикладной физической подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающей подготовлен-
ность сотрудников к защите себя и граждан от агрессивных действий
правонарушителей, их обезвреживанию и задержанию.

При этом, как правило, действия правонарушителей включают в
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себя попытки нанести телесные повреждения сотруднику посредством
ударов руками, ногами или различными предметами, включая холодное
оружие. Это обуславливает необходимость формирования у сотрудни-
ков прочных навыков выполнения защитных действий от ударов, как усло-
вие обеспечения его безопасности в экстремальных ситуациях.

В свою очередь точно нанесенные в уязвимые места удары явля-
ются эффективным средством подавлению активного сопротивления про-
тивника, позволяющим предотвратить угрозу с его стороны и существен-
но облегчить выполнение последующих действий по его обезоруживанию
и задержанию.

Специалистами отмечается изменение в последние годы харак-
тера единоборства сотрудников органов внутренних дел с правонаруши-
телями в ситуациях силового задержания последних. В этих ситуациях со-
трудникам приходится активно использовать защиты от различных ударов,
а также самим наносить удары руками и ногами, подтверждая дистанци-
онный принцип ведения единоборства с правонарушителем в современ-
ных условиях (Колюхов В.Г., 2005).

Поэтому владение сотрудниками милиции техникой ударов и за-
щитных действий является необходимым условием их подготовленности
к эффективному противодействию правонарушителям в экстремальных
оперативно-служебных ситуациях. Это обстоятельство определяет необ-
ходимость совершенствования методики обучения ударам и защитным
действиям сотрудников органов внутренних дел, в частности курсантов и
слушателей образовательных учреждений МВД России.

Исследования, проведенные специалистами показали, что уда-
ры руками и ногами, являются эффективными и часто применяемы
средствами, используемыми сотрудниками при задержании правона-
рушителей, оказывающих активное физическое сопротивление (Колю-
хов В.Г., Лисицын В.И., 2000; Колюхов В.Г., 2005; Гавлиленко Р.А., 2006;
Морев Д.Г., 2001 и др.).

На основании вышесказанного нами была разработана методика
обучения курсантов, имеющая целью формирование у них умения право-
мерно и рационально применять удары и защитные действия в ситуациях,
обусловленных силовым противоборством с правонарушителем.

Данная методика состоит из трех этапов, в ходе которых в порядке
рациональной последовательности решаются учебно-воспитательные
задачи, обеспечивающие достижение цели обучения (рис. 1).

В соответствии с задачами определенного этапа обучения под-
бираются средства и методические приемы, обеспечивающие их эффек-
тивное решение.
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В настоящее время проходит апробация данной методики в об-
разовательном процессе Восточно-Сибирского института МВД России.
 

Этап II – 14 часов 
Решаемые задачи. 

1. Совершенствование техники передвижений в боевой стойке. 
2. Совершенствование техники ударов руками и ногами, защитных 

действий. 
3. Обучение сериям, включающим в себя 2-3 удара руками и ногами. 

Педагогический контроль включает в себя: 
- умение выполнять удары руками и ногами; 
- умение выполнять защитные действия от ударов; 
- умение выполнять серии ударов. 

 

Этап I – 10 часов 
Решаемые задачи. 

1. Формирование знаний о роли ударов и защитных действий в 
оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД. 

2. Изучение основных уязвимых точек на теле человека и 
последствий, возникающих при нанесении ударов в эти точки. 

3. Обучение технике боевой стойки и способам передвижений в ней. 
4. Обучение техники ударов руками и ногами. 
5. Обучение технике защитных действий. 

Педагогический контроль включает в себя: 
- знание роли и правомерности применения ударов и защитных действий 

в оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД; 
- знание уязвимых мест на теле человека и последствий, возникающих 

при нанесении в них ударов; 
- знание техники боевой стойки и умение выполнять передвижения в 

ней; 
- умение выполнять удары руками и ногами; 
- умение выполнять защитные действия от ударов. 

Этап III – 16 часов 
Решаемые задачи. 

1. Совершенствование техники ударов руками и ногами, защитных 
действий. 

2. Совершенствование техники выполнения серий ударов. 
3. Обучение комбинациям, включающим в себя защитное действие с 

последующей контратакой одним ударом или серией. 
4. Формирование умения вести рукопашную схватку, используя технику 

ударов и защитных действий. 
Педагогический контроль включает в себя: 

- умение выполнять комбинациям, включающим в себя защитное 
действие с последующей контратакой. 

- умение вести рукопашную схватку, используя технику ударов и 
защитных действий. 

Рис. 1. Последовательность процесса обучения ударам и защитным
действиям
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ
Ашанін В.С., к.ф.-м.н., професор, Лаврентьєв О.М., доцент

Харківська державна академія фізичної культури
Національний університет державної податкової служби України

Будь – яка діяльність людини супроводжується відповідною ре-
акцією фізичних та психофізіологічних функцій організму, яка по-перше,
відображує процес адаптації до реального або до очікуваного впливу на-
вантажень, факторів зовнішнього середовища, емоційних переживань, а,
по-друге, характеризує процеси відновлення після різних впливів. Все це
визиває функціональні реакції організму, які завжди взаємопов’язані між
собою і визначають інтегральну динамічну характеристику загального
рівня функціонування усіх його систем [1,7].

Для успішної реалізації рухових здібностей спортсменів їх
організм повинен мати необхідній функціональній резерв (надлишок), який
забезпечує надійність рухових ресурсів в умовах втоми і в нестандартних
(екстремальних) умовах [8].

Нами були розглянуті специфічні умови організації розвитку та
вдосконалення різних сторін спеціальної фізичної підготовленості праців-
ників правоохоронних органів на основі аналізу деяких закономірностей
взаємодії функціональних систем організму.

В основі критеріїв функціональної підготовки лежать адаптаційні
зміни в функціях і системах організму, які визначають спеціальну витри-
валість і працездатність. Збільшення силової, швидкісно-силової працездат-
ності швидкості і точності рухів при їх багатократному виконанні в процесі
довгострокової адаптації досягається двома основними процесами: фор-
муванням в центральній нервовій системі механізму управління рухами і
морфофункціональними змінами в м’язах (гіпертрофії м’язів, збільшення
міцності систем аеробно-анаеробного енергоутворення, збільшення
кількість міоглобіну і мітохондрій, перерозподіл кровообігу тощо).

Для працівників правоохоронних органів характерними умова-
ми виконання службово-професійних дій є нестандартні (екстремальні)
ситуації, які виникають при дефіциті часу, простору і інформації, дій в
стані втоми та неможливості детально прогнозувати всі варіанти розвитку
ситуації, що збільшує непередбаченість кінцевого результату [3, 4].

Термінова адаптація передбачає екстрену реакцію різних органів
і функціональних механізмів для компенсації впливу факторів зовнішньо-
го середовища. В наслідок систематичного напруженого тренування, ут-
ворюються єдині функціональні системи, які відповідають за ефективне
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виконання конкретної м’язової роботи. Підвищення ефективності вима-
гає на тренуванні багаторазового прояву, максимальних, або близьких до
них, можливостей функціональних систем, у результаті чого і формується
довгострокова адаптація [1].

 Особливості термінової адаптації: пристосувальні зміни не супро-
воджуються стійкими, тривалими змінами і зникають після припинення дії
зовнішніх подразників; характер і величина пристосувальних реакцій точно
відповідають характеру і силі зовнішнього впливу; адекватні пристосувальні
зміни організму спроможні відповідати на зовнішні подразники лише тоді,
коли вони за своїм характером і силою не перевищують фізіологічних мож-
ливостей регуляторних і обслуговуючих систем організму.

 Збільшення функціональних можливостей організму – це ще й
один із факторів забезпечення високої працездатності та економізації його
діяльності, тобто можливості на протязі більш тривалого часу переносити
навантаження [2].

Практика розвитку спеціальної фізичної підготовленості [6] кур-
сантів Національного університету державної податкової служби України
виявила необхідність звертати особливу увагу на розвиток функціональ-
них можливостей організму, як основи для підвищення специфічних про-
фесійних якостей: сміливість, витримка, психологічна стійкість, точність
реакції, швидкість прийняття рішення тощо.

На наш погляд, поняття функціонального стану організму можна
розглядати значно ширше і додатково включати в нього: ступень обдарова-
ності; рівень майстерності; рівень індивідуальних резервів енергоінформа-
ційного забезпечення напруженої діяльності; стан здоров’я; мотивація служ-
бово-професійної діяльності; домінантну природу центральної нервової
системи як основу саморегуляції організму і поведінки, що вказує на ступінь
готовності організму до виконання поставлених задач.

Література.
1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Э., Гіда О.Ф., Решко С.М. Основи спеціальної

фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Навчаль-
ний посібник // за ред. проф. Кондратьєва Я.Ю., проф. Мойсеєва
Є.М./ – Київ, 2003. - 336 с.

2. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Фізична підготовка борців. – К .: Олимпийс-
кая литература, 2004. – 221 с.

3. Лаврентьєв О.М. Застосування прийомів рукопашного бою в обме-
жуючих умовах. //Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з
галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8, у 4–х т. – Львів: НФВ «Ук-
раїнські технології», 2004. – Т. 1. С. 228 – 230.

4. Лаврентьєв А. Н. Условия проведения рукопашного боя при экстре-



12

мальных ситуациях. //Физическое воспитание студентов творческих
специальностей: Сб. научн. тр. под ред. Ермакова С.С. – Харьков:
ХГАДИ (ХХПИ), 2004. - № 4. – С. 48 – 54.

5. Радионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учеб-
ник для вузов. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2004. – 576 с.

6. Сергієнко Ю.П. Система спеціальної фізичної підготовки співробіт-
ників податкової міліції. Методичний посібник. - Ірпінь 2004 . - 49 с.

7. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспита-
ния и спорта. Москва Владос Пресс. 2002.

8. Гавердовский Ю.К. Опыт трактовки ортодоксальной дидактики в со-
временном контексте обучения спортивным упражнениям // Тео-
рия и практика физической культуры. – 1991. – №8. – С.54-57.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА КАРАТЭ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ

ПОЕДИНКАХ С ПОЛНЫМ КОНТАКТОМ
Ашанин В.С.1, к.ф.-м.н, профессор, Литвиненко А.Н.2

Харьковская государственная академия физической культуры1

Харьковский Национальный университет радиоэлектроники2

Современное спортивное карате представляет собой сложную
систему различных видов ведения боя без оружия. которую, для удобства
рассмотрения вопроса, удобно разделить на две различающихся по целе-
вой направленности подсистемы.

1. Виды, объединённые в первую из них, характеризуется много-
плановой регламентацией параметров осуществляемой в их рамках дви-
гательной деятельности и наличием соответствующих способов оценки
её эффективности. Для них присуще ограничение интенсивности воздей-
ствия на противника и, в первую очередь, силы ударных технических дей-
ствий, являющихся основным средством достижения победы в спортив-
ном поединке в каратэ.

Исторически появление этих видов связано с возрождением в
новых условиях древних систем самообороны, как средства физической
культуры в Японии в конце ІХ начале ХХ вв.

Целевая направленность видов каратэ, характерных для данного
направления определяет особенности методики обучения и тренировки
и в целом оказывает влияние на формирование стилистики ведения со-
ревновательных поединков проводимых в его рамках.

2. Правила соревнований в видах каратэ, составляющих вторую
подсистему, предполагают большую свободу спортсмена - каратиста в
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выборе параметров технических действий, а при выявлении победителя в
поединке, действенными критериями определяют количественные вели-
чины воздействия на противника и, в отдельных случаях, ярко выражен-
ные качественные.

Это приводит к значительному увеличению плотности и интен-
сивности поединка, отбору технических действий адекватных его направ-
ленности.

Такой подход к организации и оцениванию соревновательной
деятельности в единоборствах присущ в большей степени европейским
системам физического воспитания и является на современном этапе раз-
вития спорта доминирующим.

В эпоху быстрого развития информационных технологий, а сле-
довательно, с появлением новых способов получения необходимой ин-
формации, создались благоприятные условия для быстрого прогресса в
сфере технико-тактической, физической, психологической, теоретической
и интегральной подготовки спортсменов-единоборцев, связанные с воз-
можностью организовывать учебно-тренировочный процесс в точном
соответствии с потребностями соревновательной деятельности на основе
достаточной информации о её основных параметрах.

 В ходе наблюдений и экспериментов, проводимых нами в русле
синергетической исследовательской программы, были изучены законо-
мерности использования технико-тактического арсенала каратэ в сорев-
новательных поединках проводимых с полным контактом.

Синергетика представляет собой междисциплинарный исследо-
вательский подход, нацеленный на изучение эволюции сверхсложных ди-
намических, нелинейных, иерархически упорядоченных систем находя-
щихся в условиях режима с обострением.

Поскольку организм спортсмена соответствует критериям, позво-
ляющим определить его принадлежность к таким системам, представляет-
ся перспективной идея рассмотреть взаимодействие спортсменов в ходе
соревновательного поединка с точки зрения синергетической теории.

Одной из задач, решаемой в рамках синергетической исследова-
тельской программы и реализуемой нами для изучения спортивной дея-
тельности в единоборствах, является выявление закономерностей исполь-
зования технико-тактического арсенала каратэ в поединках с полным
контактом, в которых создаются достаточные условия для возникновения
режима с обострением.

 В период с 2000. по 2007 гг., нами исследовался вид каратэ –
ирикуми-го, в котором поединки проводятся без ограничений силы воз-
действия на противника. Фиксировались и анализировались ход и резуль-
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таты поединков проходимых на чемпионатах и первенствах Харьковской
области, Украины, международных турнирах группы «А», соревновани-
ях на Кубок Мира.

Этот вид, по нашему мнению, является наиболее показательным
среди других видов каратэ, что обусловлено особенностями правил сорев-
нований, из которых представляется необходимым выделить следующие:

 1. Приносящими оценочные баллы являются ударные действия
со значительными физическими характеристиками мощности;

2. Удары, последствиями которых стала кратковременная потеря
боеспособности - нокдаун, пропустившего их спортсмена, оцениваются
в два раза выше, чем наиболее высоко оцениваемое по шкале стандарт-
ных оценок действие и имеет дополнительно качественную оценку – «по-
ловина победы». 3. За выходы за пределы площадки, на которой проводят-
ся поединки, допустившему их каратисту объявляются предупреждения с
синхронным, прогрессивным начислением зачётных очков противнику, а
третий выход влечёт автоматическое поражение осуществившему его
спортсмену.

 Такие особенности регламента соревнований стимулируют спорт-
сменов к выбору активной стратегии ведения поединка, создают предпо-
сылки наиболее полной реализации их соревновательного потенциала.

Одним из направлений по сбору фактического материала, необ-
ходимого для создания синергетической модели спортивного поединка,
является регистрация, анализ и классификация технических действий, при-
менённых спортсменами-единоборцами в ходе соревнований.

Осуществлённые технические действия фиксировались с одно-
временно тремя комплектами видеоаппаратуры и подвергались эксперт-
ной оценке, выводы которой регистрировались на специально разрабо-
танных бланках упрощающих дальнейшую математическую обработку
полученного материала. Проведенные исследования, позволили опреде-
лить состав технико-тактических действий, наиболее часто применяемых
в соревновательных поединках.

Из всего количества дошедших до цели ударов 69 % составляют
удары руками, из которых 35,5 % - прямые, 56,5 % - боковые, 8 % - удары
снизу.

Зачётными оказались 62 % прямых ударов (7 % привели к нокау-
ту), 74,5 % боковых (9,2 % привели к нокауту), 34 % ударов снизу (1,5 %
привели к нокауту).

36 % дошедших до цели ударов нанесены ногами. Из них 58 % -
круговые, 18 % - прямые, 12 % - в сторону, 12 % - все остальные удары
ногами.



15

Зачётными оказались 42 % прямых (0 % нокаутов), 69,8 % в сто-
рону (3,4 % нокаутов), 72 % круговых (15 % нокаутов), 68 % прочих ударов
(3,6 % нокаутов).

Данные, полученные в ходе наших исследований, и сопоставле-
ние их с результатами других авторов, ведущих научный поиск в области
спортивных единоборств, позволили нам сделать следующие выводы:

- процессы, происходящих в ходе спортивных поединков в раз-
личных видах единоборств, носят единый характер;

- поединки в видах каратэ, проводимых с полным контактом, в
силу их предельной интенсивности, являются более показательными для
выявления факторов, в наибольшей степени определяющих исход спортив-
ного поединка, чем большинство других видов единоборств и дают боль-
ше фактического материала для рассмотрения их с синергетической точ-
ки зрения.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ В ЕДИНОБОРСТВАХ

Ашанин В.С.1, к.ф.-м.н, профессор, Литвиненко А.Н.2

Харьковская государственная академия физической культуры1

Харьковский Национальный университет радиоэлектроники2

Совершенствование системы спортивной подготовки является
одним из приоритетных направлений современной науки о спорте. Это
связано с теоретически обоснованным и многократно подтверждённым
на практике представлением о том, что совершенствование одного или
нескольких компонентов системы приводит к большему позитивному
эффекту, если оно осуществлялось с учётом их места и роли в структуре
системы в целом.

Современные исследования в области теории систем позволяют
делать выводы об объективном характере структурирования, функцио-
нирования и развития систем с различной степенью сложности внутрен-
ней организации.

Согласно наиболее признанной в научном мире теории Большого
Взрыва, развитие Вселенной на определённом этапе представляет собой
процесс структурирования вещества происходящий по общим законам и
приводящий к непрерывному формированию сложных систем с разной
интенсивностью и порядком, взаимодействующих между собой и образу-
ющих в итоге всеобщую Мегасистему. В этом смысле интересны представ-
ления древних восточных народов о Дао – всеобщей структуре и порядке
вещей находящимся в непрерывном цикличном потоке развития.
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Анализ структуры человеческого организма показывает, что он
представляет собой сверхсложную, иерархически упорядоченную систе-
му различных уровней: атомарного, молекулярного, субклеточного, кле-
точного, тканевого, органов, системы уровней органов, между которыми
устанавливаются необходимые для стабильного функционирования вза-
имосвязи. Осуществляя процесс обмена энергией, она взаимодействует
с другими сложными системами.

В последние два десятилетия в научных исследованиях проводи-
мых на стыке наук делались в той или иной мере успешные попытки через
методологию, наработанную для изучения и управления неживыми сис-
темами разного уровня сложности вскрыть ранее не выявленные законо-
мерности функционирования человеческого организма и гуманитарных
систем.

Как показывает анализ научных публикаций сделанных за пять
последних лет, наиболее успешной в прояснении структурирования и
развития сложных систем и в частности биосистем явилась междисцип-
линарная синергетическая исследовательская программа первыми раз-
работчиками, которой были физики Г. Хакен и И. Пригожин заложившие
основу новой методологии.

Предметом изучения синергетики являются сложные, нелиней-
ные, иерархически упорядоченные системы и процессы их функциони-
рования, развития и взаимодействия с подобными системами.

Особо следует выделить, как наиболее перспективные для реше-
ния некоторых проблем теории спорта, представления синергетики о по-
ведении сверхсложных систем вошедших в кризисный «режим с обостре-
нием», в котором система, находящаяся в «точке бифуркации» – своего
рода развилке путей эволюции может быть направлена в оптимальное
«русло». Причём при своевременной и точной диагностике «точки би-
фуркации» корректирующее воздействие - «флуктуация» характеризует-
ся минимальными величинами мощности.

Поскольку, как отмечалось выше, процесс структурирования
носит глобальный характер, представляется перспективным сточки зре-
ния научного поиска рассмотрение проблем управления эволюцией
сверхсложных систем функционирующих в сфере физической культуры
и спорта: физической культуры как социального феномена; системы об-
разования, соревновательной деятельности и др. [1,2].

Особый интерес представляет анализ с синергетической точки
зрения соревновательной деятельности в спортивных единоборствах, для
которых в наибольшей степени характерен «режим с обострением», по-
падание в «точку бифуркации», поиск оптимального «аттрактора» – воз-
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можного сценария развития системы.
Для исследований в этом направлении нами выбран контактный

раздел каратэ – ирикуми-го. Правила, по которым проходят соревнова-
ния в этом разделе каратэ, создают условия для возникновения в ходе
поединков кризисных ситуаций, которые являются информативными и
показательными для выявления синергетических закономерностей харак-
терных для спортивных единоборств в целом [3].

Спортсмен-единоборец рассматривается нами как сверхсложная,
нелинейная, иерархически упорядоченная биосистема, входящая в кон-
курентное взаимодействие с подобной системой.

В ходе исследований, осуществляемых в рамках междисципли-
нарной синергетической программы, нами производилось диагностиро-
вание структурных компонентов биосистемы на предмет выявления из
них наиболее функциональных, составлялись возможные сценарии пове-
дения биосистемы при выходе из «точки бифуркации», нарабатывалась
методика коррекции её поведения с целью достижения оптимального «ат-
трактора».

Анализ результатов полученных в ходе представленных исследо-
ваний позволил наметить пути выработки нового концептуального под-
хода к построению системы подготовки спортсменов единоборцев.

Спортивная тренировка представлена в ней, по синергетической
терминологии, как механизм подготовки биосистемы спортсмен-едино-
борец к оптимальным действиям в «режиме с обострением».

Эффективность такого подхода при планировании и реализации
тренировочного процесса нашла своё подтверждение в спортивных ре-
зультатах, показанных членами сборной команды Украины по годзю-рю
каратэ-до на всеукраинских и международных соревнованиях в 2005 и
2006 годах – периоде, когда шла наработка и апробация новой трениро-
вочной системы.
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
У ФУТЗАЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Виндюк Валерий Павлович, канд. биолог. наук, Заслуженный тренер
Украины

Гуманитарный университет «Запорожский институт государственного
и муниципального управления»

Текущий контороль за функциональным состоянием спортсме-
нов позволяет оптимизировать структуру тренировочного процесса в
микроциклах, мезоциклах; его анализ выполняется на основе суммарно-
го отставленного тренировочного эффекта. Построение микроциклов
зависит от особенностей процессов утомления и восстановления в ре-
зультате тренировочных нагрузок на занятиях. При этом, восстанавление
функциональных и метаболических систем после нагрузки отражает ско-
рость прохождения фаз адаптации (декомпенсации, ранней и поздней ком-
пенсации, суперкомпенсации или наибольшей работоспособности, сни-
женной работоспособности,  исходного или нового уровня
работоспособности), т.е. характеризует готовность спортсмена к повтор-
ной мышечной работе преимущественной направленности (аэробной,
аэробно-анаэробной, анаэробно-гликолитической, анаэробно-креатин-
фосфатной).

В настоящее время, методы текущего контроля, связанные с ежед-
невными врачебно-педагогическими наблюдениями за энергетикой фун-
кциональной подготовленности спортсменов, в условиях учебно-трени-
ровочных сборов почти не применяются. В наших исследованиях мы
применили методику проф. Душанина С.А. [1986], которая обеспечивает
исчерпывающую, объективную многофакторную экспресс - диагности-
ку функциональных возможностей организма спортсмена для оптималь-
ного выбора тренировочных средств и методов. Основу которой состав-
ляет система чередования нагрузок в микроцикле, предполагающая
выполнение последующей тренировочной нагрузки в фазе суперкомпен-
сации. В этом случае тренировочный эффект будет наивысшим. Если
повторная нагрузка осуществляется позднее, когда следы от предыдущей
практически сгладятся, эффект оказывается меньшим. Повторные нагруз-
ки на фоне недовосстановления функциональных возможностей орга-
низма приводят к перутомлению и перетренировке [Горкин М.Я. и
др.,1973; Моногаров В.Д., 1986].

Исследования проводились на игроках студенческой сборной
Украины в период с 20.08.2002 по 30.08.2002 в два этапа. Первый этап –
период прохождения учебно-тренировочного сбора в г.Ужгороде; вто-
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рой – во время проведения Чемпионата мира среди студентов в Венгрии.
Выбор места проведения предсоревновательной подготовки был обус-
ловлен незначительными влияниями на организм как климатических фак-
торов, так и часового пояса. Однако, подготовительный период к предсто-
ящему Чемпионату Украины у игроков проходил в различных клубах
Высшей лиги, поэтому стояла задача оценки функциональной, технико-
тактической и психологической готовности команды к Чемпионату мира.

В состав команды вошли 3 заслуженных мастера спорта, 2 масте-
ра спорта международного класса, 7 мастеров спорта; обследования про-
водились после подъёма; ДЭКГ регистрировалась в положении лёжа, в
отведениях V3R,V2, V6 по Вильсону - электрокардиографом системы «Ма-
лыш» с дифференциальным выходом. Данные зубцов R и S в (мм.) под-
ставлялись в формулу R X 100/R + S, где V3R отражает мощность и ёмкость
анаэробно-креатинфосфатного источника энергии; V2 – анаэробно-гли-
колитического; V6 – аэробную энергетику организма. Полученные экспе-
риментальные данные обрабатывались методом вариационной статисти-
ки с применением формул для малой выборки.  Исследования
проведенные на следующий день после приезда команды, свидетельству-
ют о высоком уровне аэробной энергетики организма спортсменов – V6
= 68,1 ± 1,1. Однако, многолетние исследования игроков футзала, свиде-
тельствуют, что соревновательная деятельность этого вида спорта прохо-
дит в алактатном и лактатном анаэробных процессах. Показатели V3R =
35,7 ± 2,5; V2 = 32,9±2,6; анаэробно-креатинфосфатный и анаэробно-гли-
колитический источники энергии не соответствуют уровню, при котором
работа выполняемая в условиях компенсируемого утомления и направ-
ленная на сбалансированное совершенствование компонентов технико-
тактического, функционального и психологического порядка, является
средством обеспечения высокого уровня работоспособности. По мне-
нию (Моногаров В.Д. [1986 ], Сологуб Е.Б. [1993] : «В современном спорте
утомление играет в основном положительную роль, так как его развитие
компенсация являются необходимыми условиями для повышения функ-
циональных возможностей организма, своего рода стресс-синдром, ко-
торый должен широко использоваться в различных видах спорта для сти-
мулирования адаптационных сдвигов в организме спортсмена». Однако,
при этом необходим постоянный текущий контроль за работоспособнос-
тью спортсменов, развитием процессов утомления, которое может пе-
рейти в переутомление в процессе приспособления к факторам трениро-
вочного воздействия.

Динамика энергетики организма спортсменов на 24.08, представ-
ленная на диаграмме, свидетельствует о росте V3R = 39,0±2,0; V2 =36,5.
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Дальнейшие исследования в процессе соревновательной деятельности,
представленные по результатам исследований 30.08.2002г.: (V3R=42,6±1,9;
V2=38,2±2.3) подтверждают мнение Платонова В.Н. [1997], что даже опти-
мальное планирование тренировочных нагрузок, моделирующих сорев-
новательные, уровень функциональной активности регуляторных и ис-
полнительных органов оказывается ниже, чем в соревнованиях.
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Текущий контроль, осуществляемый методом многофакторной
экспресс-диагностики на основании данных энергетики анаэробных и
аэробных процессов в организме спортсмена позволяет следить за разви-
тием утомления и своевременно вносить коррективы для предупрежде-
ния переутомления.

РОЛЬ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ
ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ИГРЫ

Волков Е.П., Андрющенко В.И., Клименко А.И.
Харьковская государственная академия физической культуры

Управление движениями неразрывно связано с поступлением
информации от дистантных и собственных рецепторов двигательного ап-
парата. Как показывают наблюдения, роль афферентации при различных
двигательных действиях неоднозначна. Моторные задачи на прицелива-
ние, изменение амплитуды движений и т.д. нуждаются в постоянном зри-
тельном контроле. Однако при воспроизведении движений зрительный
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контроль не обязателен.
При изучении двигательных функций все большее внимание се-

годня начинает привлекать связь особенностей их протекания с межполу-
шарной асимметрией мозга, обусловливающей асимметрию сенсорных
функций.

Двигательную асимметрию считают явлением в значительной
мере врожденным, исторически детерминированным трудовой деятель-
ностью. В генетическом аппарате фиксируется предрасположенность к
двигательной асимметрии.

Моторную асимметрию рассматривают как свойство, приобре-
таемое в онтогенезе. По нашему мнению, определенная степень функци-
ональной асимметрии отражает приспособительные изменения биоло-
гического характера, формирующиеся под влиянием условий тренировки
(т.е. социальных факторов). Отдельными авторами установлено, что в
правой руке лучше развиты мышечная сила, быстрота и точность движе-
ния, особенно графического характера, тогда как левая рука более при-
способлена к умеренным статическим усилиям.

По наблюдениям Ананьева Б. Г. (1963), правая рука не оказывает-
ся ведущей в отношении тактильной чувствительности.

Представляют интерес выводы ряда авторов об особенностях
функциональной асимметрии проприоцептивной чувствительности. Оп-
тимальная амплитуда движений больше всего выражена на правой (до-
минантной руке), что расценивается как свидетельство большей силы
возбуждения в двигательных центрах ведущего (левого) полушария.

Сравнение точности дифференцирования движений по ампли-
туде правой и левой руками показывает, что эта способность лучше раз-
вита при выполнении движений в суставах правой руки.

При выполнении простых движений разница в точности между
правой и левой конечностями - не существенна. При выполнении же слож-
ных движений эта разница имеется. Мы считаем, что путем тренировки
можно добиться одинаковой точности правой и левой руки.

Выявлено также закономерное нарастание моторной асиммет-
рии на более поздних этапах онтогенеза. Существенное различие в точно-
сти движений отмечают у детей 11-12 лет. Своеобразная картина выявлена
при изучении билатеральных функций кинестетического анализа. В ис-
следованиях на школьниках 7-17 лет установлено, что точность биману-
альных движений, исполняемых главным образом под кинестетическим
контролем, существенно не улучшается от 7-8 до 11-12 лет. Совершен-
ствование билатеральных функций кинестезии более интенсивно проис-
ходит от 11-12 до 14-15 лет.
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Особенности динамики моторной асимметрии выявились при
анализе возрастных особенностей точности обособленных движений
правой и левой руки при их различной ориентации в трехмерном про-
странстве.

Выяснилось усиление от 7-8 до 14-15 лет правосторонней мотор-
ной асимметрии для движений, ориентированных вправо, от себя, вверх,
вниз. Однако при направленности движений влево доминантность правой
руки проявляется в точности движений до 11-12 лет, а затем к 14-15 годам
резко уменьшается. Правостороннее преимущество движений, ориенти-
рованных к себе, выявляются у детей и подростков примерно в одинако-
вой степени. Абсолютно синхронных движений обеих рук у детей и под-
ростков не выявлено. В процессе исполнения двигательной задачи
постоянно наблюдается опережение или отставание одной из рук. Сте-
пень надежности билатерального управления движениями рук отражает-
ся в повышении с возрастом уровня синхронизации действий.

Изучение двигательной асимметрии очень важно для спортив-
ной практики.

В одних видах спорта с увеличением спортивного стажа проис-
ходит углубление функциональной асимметрии проявляется в развитии
некоторых физических качеств, а в других - уменьшение ее. Целесообраз-
ность двигательной двусторонности подтверждается данными медицинс-
кого обследования спортсменов различных специализаций.

Очевидно, что разные виды спорта требуют двусторонней под-
готовленности спортсменов в различной степени, но более всего потреб-
ность в спортсменах, обладающих двигательной двусторонностью, замет-
на в спортивных играх и единоборствах.

В игровых видах спорта, в частности в волейболе, отдается пред-
почтение амбидекстрам (людям в равной мере успешно владеющими
правыми и левыми конечностями). Спортсмены-амбидекстры более ус-
пешно действуют в сложных ситуациях, не тратят времени на дополни-
тельную обработку мяча или выбор позы, успешно выполняют технико-
тактические действия в любой половине (правой или левой) спортивной
площадки.

Однако есть мнение, что в движениях, где требуется высокая точ-
ность и развитое пространственное воображение, леворукие спортсме-
ны более искусны, так как правое полушарие сопряжено с сенсорной
сферой и обращено к прошлому, а левое - с двигательной сферой и обра-
щено к будущему.

Умение быстро, свободно и точно дифференцировать мышеч-
ные усилия в предельно короткое время - является необходимым услови-
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ем для правильного выполнения приемов игры в волейбол.
В спортивной деятельности мышечное чувство вообще и кинес-

тетическое пространственное различение в частности являются основой
для овладения техникой специализированных действий, их текущего регу-
лирования.

Точность проприорецептивного анализа в процессе спортивной
тренировки сравнительно быстро возрастает до определенного уровня в
19 лет, после чего темпы изменения этого показателя заметно снижаются.
Зарегистрированные при этом сдвиги в дискретных величинах характери-
зуют эффективность тренировки, а конечные для данного периода ре-
зультаты позволяют судить о подготовленности спортсмена к управле-
нию произвольными движениями.

Однако во всех случаях отмечается, что афферентный синтез и
последующее регулирование движений в условиях суженной зрительной
информации с возрастом заметно уменьшаются.

При выключении зрения для выполнения сложных двигательных
взаимодействий используются все ресурсы функционирующих сенсор-
ных систем. При зрительной депривации исчезает гармоничность аффе-
рентации и мышечно-суставная рецепция начинает играть доминирую-
щую роль.

У детей школьного возраста функции регулирования мышечной
активности зависят от изменения афферентации в большей степени на
более ранних этапах онтогенеза. С возрастом эти функции становятся
более стабильными, отражая совершенствование в процессе индивиду-
ального развития надежности центральных механизмов управления мо-
торикой.

Подтверждается также, что развитие кинестетического простран-
ственного различения всегда происходит одновременно с развитием ко-
ординации движений. Мышечное чувство в ходе обучения развивается
“параллельно координации движений”.

Выявлено, что в развитии кинестетического пространственного
различения у спортсменов и не спортсменов имеются существенные осо-
бенности: у первых точностные зоны такого различения движений без
зрительного контроля по амплитуде намного выше. Интересен феномен
«специализированности мышечного чувства» у спортсменов, занимаю-
щихся разными видами спорта. Оказалось, что точность пространствен-
ных дифференцировок в кинестезии отчетливо локализована. Тот или иной
вид деятельности спортсмена определяет точность кинестетического раз-
личения по-разному.

Замечено, что младшие школьники лучше запоминают времен-
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ные, затем пространственные и хуже силовые параметры движений.
В подростковом и юношеском возрасте различие между рассмат-

риваемыми показателями сглаживается, а скорость запоминания про-
странственных, временных параметров движений даже несколько убыст-
ряется.  Улучшается точность воспроизведения заданных
пространственных и силовых параметров движений, а также способность
воспроизводить и дифференцировать положение тела в пространстве.

Исследованиями показано, что более интенсивное совершенство-
вание функций, обеспечивающих предварительную оценку времени на-
чала действия, происходит в период от 7-8 до 11-12 лет. К 14-15 годам темп
совершенствования этой функции замедляется, но продолжается вплоть
до 17 лет.

В тренировочном процессе волейболистов должно иметь место
не только совершенствование точности движений, обусловливающих лов-
кость, но и развитие других необходимых для игровой деятельности физи-
ческих качеств. К ведущим физическим качествам, необходимым волей-
болистам для успешного решения возникающих перед ними в процессе
игры задач, относятся: скоростные, скоростно-силовые и координацион-
ные способности.

Рядом экспериментов показано, что занимающиеся, обладаю-
щие более высокими показателями уровня развития специальных физи-
ческих качеств, быстрее осваивали технические приемы и тактические
действия, а также быстрее применяли их в специфических для соревнова-
ния условиях. В дальнейшем у них наблюдалась более высокая эффектив-
ность игровой и соревновательной деятельности, особенно проявляю-
щихся в командах мастеров по волейболу.

Кроме того, выявлено, что на повышение скоростно-силовых
способностей направлено совершенствование специальной силы.

Сила мышц является важной характеристикой функционального
состояния двигательного аппарата. Наиболее интенсивно мышечная сила
увеличивается в подростковом возрасте. У мальчиков прирост силы начи-
нается в 13-14 лет. С возрастом максимальная сила кисти увеличивается.
Наибольший прирост силы наблюдается в возрасте 14-17 лет. В отношении
силы мышц нижних конечностей выявлено, что наиболее интенсивно она
увеличивается с 16 до 15 лет, становая сила в 16-18 лет. С 18 лет рост силы
замедляется и ее уровень необходимо поддерживать постоянными трени-
ровками с применением отягощений. Установлено, что скорость восста-
новления мышечной силы у подростков и взрослых почти одинакова.

Быстрота движений, как известно, характеризуется как скорос-
тью однократного движения, так и частотой повторяющихся движений.
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Скорость однократных движений увеличивается особенно интен-
сивно в младшем школьном возрасте, приближаясь в 13-14 лет к уровню
взрослого. С возрастом увеличивается также максимальная частота по-
вторяющихся движений.

При анализе результатов педагогических тестов у волейболистов
было выявлено следующее:
– в тесте «челночный бег» среднегрупповой показатель составил 8,62

±0,06 с;
– в тесте “бег 15м” среднегрупповой показатель равнялся 3,18 ± 0,05 с;
– в тесте «метание набивного мяча двумя руками из-за головы из по-

ложения сидя» средний результат составил 6,97 ±0,12 м;
– в тесте «прыжок в длину с места» - 2,02 ± 0,04 см, соответственно.

Таблица 1.
Результаты тестирования показателей скоростно-силовой и ско-

ростной подготовленности.
№ п /п  П о к а за т е л и  т е с ти р о в а н и я  М  ± т  а  

1 .  Б е г  9 -3 -6 -3 -9  .с  8 .6 2  0 .0 6 6  0 .2 8 8  

2 .  Б е г  1 5 м ,  с  3 ,1 8  0 ,0 5  0 ,2  

3 .  М е тан и е  н а б и в н о го  м я ч а   
д в ум я  р у к а м и  и з -з а  г о л о вы  
и з  п о л о ж е н и я  с и д я ,  м  

6 ,9 7  0 ,1 2  0 ,5 1  

4 .  П ры ж о к  в  д л и н у  с  м е с т а ,  м  2 ,0 2  0 ,0 3 8  0 ,1 6  

 
Кроме того, было выявлено, что показатели развития скоростных

и скоростно-силовых качеств в группе юных волейболистов не имеют
широкого разброса. Так, коэффициенты вариации по различным физи-
ческим качествам варьируют от 0,77 до 7,32%. Наиболее высокий коэф-
фициент вариации выявлен в метании набивного мяча (7,32%), наиболее
низкий в «челночном» беге - 0,77% (табл.1).

Результаты проведенных педагогических тестов позволили тре-
неру получить ответ о существовании сильных и слабых сторон в уровне
специальной подготовленности юных волейболистов с учетом степени
развития различных двигательных качеств.

Определение же «сильных» сторон спортсмена позволяет стро-
ить тренировочный процесс с позиций дальнейшей интенсификации иг-
рового потенциала волейболистов, особенно в командах мастеров и сбор-
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ных командах.
По сравнению с результатами, показанными по этим же тестам

высококвалифицированными волейболистами, показатели скоростно-
силовых качеств в группе юных волейболистов несомненно ниже. Так, по
показателю метания результат юных волейболистов составил 6,97 ± 0,13, а
взрослых - 13,25 ± 0,13; по показателю «челночного» бега - у юных - 8,62 ±
0,07, а взрослых - 7,29 ± 0,06, по показателю прыжка в длину с места -
результат юных волейболистов составил 2,02 ± 0,04, взрослых - 3,25 ±0,11.

Однако эти данные позволили нам установить, что меньше всего
отличается специальная физическая подготовка юных волейболистов от
высококвалифицированных спортсменов по показателям прыжка в дли-
ну с места (на 24,47%) и метания набивного мяча (на 52,6%), а наиболь-
шее отличие имеется по показателям «челночного» бега (на 84,6%).

Таким образом, это позволило нам сделать вывод о том, что сла-
бой стороной в уровне специальной подготовленности юных волейболи-
стов в исследуемой группе оказался показатель «челночного» бега, кото-
рый характеризует ловкость и скоростные качества спортсмена. Это значит,
что в тренировочном процессе следует больше внимания уделять разви-
тию именно этих качеств.

Одной из задач работы стояла необходимость определения су-
ществования связи между скоростно-силовыми качествами юных волей-
болистов и точностью двигательных действий, так как предполагалось,
что эти показатели являются относительно независимыми друг от друга и
по-разному реализуются в тренировочном процессе.

В связи с этим нами был проведен корреляционный анализ меж-
ду показателями скоростно-силовой подготовки, определяемыми в про-
цессе тренировки и показателями, характеризующими точность диффе-
ренцировки амплитуды, временных отрезков и мышечных усилий в
различных условиях до тренировки и после ее окончания.

В результате проведенного анализа было выявлено, что количе-
ство достоверных связей между исследуемыми показателями оказалось
немногочисленным. В основном, имелась взаимосвязь между показате-
лями специальной физической подготовки - метание набивного мяча и
показателями точность воспроизведения пространства как с контролем
зрения, так и без контроля зрения.

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимовлияние скоро-
стно-силовой подготовленности с точностью выполнения двигательных
актов относительно невелико. Точность дифференцировки пространствен-
ных, временных и динамических параметров движений не одинакова при
их воспроизведении доминантной и недоминантной рукой. Двигательная
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асимметрия неодинаково проявлялась в различных условиях при воспро-
изведениях движений под контролем зрения и без зрительного контроля.

Слабой стороной в уровне специальной физической подготов-
ленности юных волейболистов являлось развитие скоростных качеств по
сравнению с высококвалифицированными спортсменами. Из этого сле-
дует, что в тренировочном процессе детей следует больше внимания уде-
лять совершенствованию скоростных способностей, а у взрослых спорт-
сменов - силовых и скоростно-силовых качеств.

БОКС ХХI ВЕКА - ПУТИ РАЗВИТИЯ
Гаськов Алексей Владимирович, д.п.н., профессор

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Кузьмин Владимир Андреевич, доцент, «Мастер спорта СССР» по

боксу, судья международной категории АИБА
 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени ака-

демика М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск, Россия

Анализ развития бокса на протяжении последних трёх Олимпиад,
как отмечают специалисты, имеет отчётливую тенденцию к его универса-
лизации. Как мы знаем - побед на ринге добивались в основном боксёры-
универсалы, например игровики, умеющие вести темповой бой или об-
ладающие сильным ударом. Интересно, что представители чистого типа
(игровик, темповик и силовик) не заняли призовых мест, потерпев пора-
жение в предварительных поединках. Исключение составили лишь нокау-
тёры, которые, благодаря высокому уровню развития скоростно-силовых
качеств, завоевали призовые места.

Таким образом, одна из основных тенденций развития современ-
ного бокса - универсализация. В связи с этим в тактике современных бок-
сёров большую роль играет умение перестраиваться в ходе боя, приме-
нять разнообразные тактические приёмы. Некоторые спортсмены часто
меняют тактику, когда начинают проигрывать или когда нужно запутать,
сбить с толку соперника и не дать ему возможности осуществить свой
план поединка. Всё чаще ведущие боксёры мира: России, Кубы, Казахста-
на, США - применяют отлично отработанные разнообразные тактичес-
кие приёмы: тактику быстрого старта, бурного финиша, взрыва, тактику
концовок, нередко и эффективно пользуются тактическим приёмом раз-
вития атаки. При малейшем замешательстве противника после сильного
удара или при неготовности его к защите мгновенно следует серия силь-
ных ударов.

По мнению ряда авторов, известных специалистов советско- рос-
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сийского бокса, например Ю.Б.Никифорова, И.П.Дегтярёва, А.В.Родио-
нова, Н.А. Худадова, В.Н. Клещёва, в отличие от тактики техника с годами
не становится разнообразнее. Замечена тенденция к упрощению техни-
ки. Так, в атаке многие сильнейшие боксёры мира имеют на вооружении
от 4 до 6 излюбленных комбинаций или ударов, отработанных до автома-
тизма. В последнее время многие боксёры-любители демонстрируют раз-
нообразную и весьма своеобразную технику, заимствованную из про-
фессионального бокса. Наблюдая физическую подготовленность
боксёров, необходимо отметить рост плотности боя, о чём свидетель-
ствует высокий уровень коэффициента выносливости и эффективности
боевых действий в заключительном раунде. Наши исследования отмеча-
ют, что современный бокс становится быстрым и жёстким. Особенно
заметно увеличение силы серийных ударов, что при электронном вари-
анте судейства значительно повышает эффективность атаки.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что современный бокс
представлен спортсменами с высокой физической подготовкой, стабиль-
ной техникой, гибкой и разнообразной тактикой (Россия, Куба, США, Ка-
захстан, Узбекистан, Ирландия).

Реализация указанных качеств должна проходить в условиях уни-
версальной активно-наступательной тактики, включающей высокий темп
боя, при стремлении вести его на средней и ближней дистанциях, приме-
няя сильные, точные, акцентированные одиночные и серийные удары.
Результаты нашего исследования, ретроспективная информация, мнение
ведущих специалистов, тренеров и экспертов позволяют говорить о том,
что в ближайшие годы подготовка квалифицированных боксёров будет
направлена на универсализацию тактики, своеобразность и индивидуаль-
ность техники, а также на заметное повышение уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности спортсменов.

Обозначим важнейшие задачи тренеров и спортсменов на теку-
щем этапе подготовки к Олимпийским играм:
- повысить качество индивидуального планирования подготовки членов
сборной команды страны;
- универсальный тип технико-тактического мастерства, основанный на
освоении умения вести бой на разных дистанциях, в активно-наступатель-
ном стиле, с разнообразным арсеналом тактических приёмов;
- стабилизация индивидуального технико-тактического мастерства в слож-
ной боевой обстановке с учётом особенностей основных соперников;
- повышение волевых качеств и психической устойчивости боксёров с
длительным её сохранением, связанным с условиями и характером тре-
нировки и соревнований;
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- повышение уровня общей, в частности, атлетической и специальной
физической подготовленности;
- формирование личности спортсмена, способного в экстремальных ус-
ловиях проявлять незаурядные бойцовские качества, обладающего значи-
тельным психофизическим потенциалом.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІЯМ У
ЄДИНОБОРСТВАХ

Герасимович Яна Ярославівна
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

В процесі навчання студентів вищих навчальних закладів окремо-
му прийому або дії у єдиноборствах можна виділити ряд відносно завер-
шених етапів, котрим відповідає певна ступінь формування рухового на-
вичка. До них відносяться ознайомлення, вивчення і тренування.

Ознайомлення з прийомом (дією). Мета – створити у студентів
правильне, повне уявлення про прийом, який вивчається, в раціонально-
му способі його виконання. Для ознайомлення з прийомом необхідно:

- назвати його та дати коротку характеристику;
- зразковий показ в цілому;
- пояснення практичного застосування (дати тактичне обґрунту-

вання його);
- показати, якщо в цьому є потреба, по частинам або розділенням

з одночасним поясненням техніки виконання.
Для більш повного і точного сприйняття вивчаючих прийомів, особ-

ливо складних, в кінці пояснення доцільно вказати на головні елементи в
техніці виконання того чи іншого прийому і провести додатковий показ з
акцентом на них.

 Вивчення прийому. Мета – формування нових рухових навичок.
Головне при цьому – досягти правильної техніки виконання прийому.

 В залежності від рівня підготовленості студентів, структури і склад-
ності прийому вивчення здійснюється методом цілісного вивчення, мето-
дом вивчення по розділенням (частинам) і методом вивчення за допомо-
гою підготовчих (підвідних) вправ.

 Цілісний метод вивчення використовується в тому випадку, коли
прийом простий, посильний для вивчення його в цілому або тоді, коли
виконання прийому по розділенням неможливе або це не має сенсу. Да-
ний метод дозволяє формувати найбільш правильні рухові навички, які
відповідають індивідуальним особливостям студентів. Цілісний метод, як
правило, використовується при вивчені і удосконалені якоїсь дії, яка скла-
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дається з цілого комплексу рухів.
 Метод вивчення по розділенням (метод розчленування) вико-

ристовується для визначення, виправлення, удосконалення і закріплення
окремих частин цілого. Після того, як окремий рух засвоєно достатньо
стійко, його пов’язують з іншими рухами: студент знову виконує цілісну
дію, звертаючи увагу на правильне відтворення тієї деталі, котра вивчала-
ся окремо як частина загальної дії. Даний метод дозволяє значно зменши-
ти затрати фізичних зусиль і запобігти закріпленню суттєвих рухових по-
милок, які неминучі на початковому етапі вивчення. Розділення рухового
акту на початку вивчення дидактично доцільно. Особливість його полягає
в тому, що в ході вивчення здійснюється послідовна фіксація певних поло-
жень (частин) рухового акту. Вона забезпечує, з однієї сторони, правиль-
ну уяву студентів про те, яке положення займають частини тіла в даний
момент, з іншої – постійний контроль, усунення помилок і уточнення
техніки виконання прийому тренером.

 Метод вивчення за допомогою підготовчих (підвідних) вправ
використовується в тих випадках, коли прийом виконати в цілому немож-
ливо із-за його труднощі, а зробити поділ на частини неможливо або якщо
прийом складний і виникає потреба попереднього відпрацювання підвідних
вправ.

 Тренування у виконанні прийому. Це систематичне багаторазо-
ве виконання вивченого прийому у поступово ускладнених умовах. На
даному етапі досягається якісне (автоматизоване) оволодіння руховими
навичками в процесі його практичного використання, а також високий
рівень розвитку фізичних, вольових і спеціальних якостей. Набута при вив-
чені система рухів ще не володіє стійкістю до різних несприятливих фак-
торів (різнохарактерних дій, великого фізичного навантаження, втоми,
зміни зовнішнього середовища, обставин і т.п.). У ході тренування закріп-
люється сформований динамічний стереотип, який лежить в основі на-
вичка, і разом з цим збільшується пристосованість до різних змін умов.

Подальше удосконалення здійснюється в комплексному тренуванні,
яке проводиться в кінці основної частини кожного заняття. Воно може
проводиться двома шляхами:

- шляхом послідовного виконання вивчених прийомів в процесі
різних швидкісних переміщень;

- у формі учбових сутичок із запланованими і раптовими діями.
 Таким чином, заключний етап тренування характеризується орган-

ічним злиттям процесів удосконалення техніки виконання прийомів.
 Попередження і виправлення помилок. Частіше за все помилки у

студентів є наслідком недосконалої методики, недооцінювання тренером
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дидактичних принципів і методів навчання. Крім того, на початковому
етапі навчання мають місце причини, які залежать тільки від індивідуаль-
них якостей займаючихся:

- недостатнє розуміння студентів техніки прийому (усувається до-
хідним поясненням і додатковим показом);

- погана координація рухів внаслідок слабкої фізичної підготовки
(для виправлення доцільно використовувати в процесі вивчення
відповідні підготовчі вправи);

- недостатній самоконтроль (усувається шляхом мобілізації уваги
на виконуємі рухи і дії);

- втома – стан, при якому незвичні рухи виконуються із зайвим
м’язовим і нервовим напруженням.

 Таким чином, для попередження виникнення помилок і швидкого
їх усунення необхідно постійно враховувати раніше викладені причини і
творчо використовувати в процесі навчання вказані рекомендації.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТРАФНОГО БРОСКА В
БАСКЕТБОЛЕ НА ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Горбуля В.А., Горбуля В.Б.
Запорожский национальный университет

 Широбоков А.Д. ЗТУ, тренер команды «Ферро-ЗНТУ»

В последние годы штрафной бросок постоянно находится в поле
зрения специалистов баскетбола. Важность овладения штрафным брос-
ком заключается в том, что он с одной стороны, имеет самостоятельное
игровое назначение (количество попаданий со штрафного составляет зна-
чительную часть общего счета игры), с другой стороны, навык выполне-
ния штрафных бросков является основой для формирования всего комп-
лекса движений, который используется баскетболистами для бросков мяча
в корзину.

Применяемые на практике тесты для оценки точности выполне-
ния штрафных бросков фиксируют только конечный результат, не давая
информации о возможных причинах промахов.
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Педагогический контроль над компонентами точности баскетбо-
листов относится к числу наименее разработанных вопросов теории и
методики баскетбола. В то же время реализация на практике научно обо-
снованной системы педагогического контроля считается в настоящее вре-
мя эффективным средством повышения уровня подготовки спортсмена.

Вопросу оценки выполнения штрафного броска и эффективнос-
ти его реализации мы уделили внимание в исследовании.

Цель исследования заключалась в совершенствовании системы
педагогического контроля точности баскетболиста в выполнении штраф-
ных бросков.

Для проверки выдвинутых нами предположений о целесообраз-
ности введения в тренировочный процесс постоянного контроля за тех-
никой выполнения штрафного броска путем ее оценки по разработанно-
му протоколу, был проведен педагогический эксперимент.

Анализ результатов исследования вначале эксперимента пока-
зал, что средняя оценка выполнения штрафного броска в двух командах
практически одинакова: команда ЗНТУ 5,8 балла, команда ЗНУ 5,3 балла.
Разница составила 0,5 балла. Самый низкий показатель у центровых игро-
ков 4,5 балла ЗНУ и 5,0 балла у ЗНТУ, средний показатель у нападающих
5,0 балла ЗНУ и 5,5 балла у ЗНТУ, и самый высокий показатель у защитни-
ков 6,0 балла ЗНУ и 6,5 балла ЗНТУ. Разница незначительна и составляет
0,5 балла у всех амплуа игроков.

В конце эксперимента средняя оценка команды ЗНТУ составила
7,2 балла, что на 1,4 выше первоначальной, команды ЗНУ 6,5 балла, что на
1,2 выше первоначальной. Оценка выполнения штрафного броска цент-
ровыми игроками возросла на 0,5 балла, нападающих на 0,5 балла, защит-
ников на 1 балл.

Такая же картина наблюдается при анализе результативности
выполнения штрафных бросков, считалось количество попаданий из 30
бросков. Результаты исследования в начале эксперимента отличались в
пользу команды «Ферро - ЗНТУ». Они попали, в среднем, 19,2 раза, что
составило 64,0%, а команда ЗНУ 17,6 раз, что составило 58,8%. Разница
показателей 5,2%. Была отмечена достоверность различий в пользу ко-
манды «Ферро-ЗНТУ».

В конце эксперимента показатели результативности попаданий
увеличились в двух командах. Команда ЗНТУ, в среднем попала 23,1 раз,
77,1%, что на 3,9 попаданий больше, ЗНУ попала 21,0 раз, 70%, что на 3,4
попадания больше. Разница показателей 2,1 попадания. Была отмечена
достоверность различий в пользу команды «Ферро-ЗНТУ».

Тест на результативность не изменил показатели центровых, на-
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падающих и защитников. Среди центровых показатели следующие: в нача-
ле, ЗНТУ 60,0% попаданий, ЗНУ 58,6% попаданий, разница показателей –
1,4%. В конце эксперимента, ЗНТУ 71,1%, ЗНУ 64,4%, разница показате-
лей – 6,8%. Среди нападающих, начало эксперимента ЗНТУ 64,4% попада-
ний, ЗНУ 58,8%, разница показателей – 5,6%; в конце эксперимента ЗНТУ
77,2% попаданий, ЗНУ 68,8%, разница показателей – 8,4%. У защитников
показатели такие: начало эксперимента, ЗНТУ 65,5%, ЗНУ 60,0%, разница
показателей – 5,5%; в конце эксперимента, ЗНТУ 80,0% попаданий, ЗНУ
73,8% попаданий, разница показателей – 6,2%.

Сравнительный анализ эффективности выполнения штрафных
бросков показал достоверность различий в конце эксперимента в двух
команда. Это позволяет констатировать, что под воздействием нового
оценочного подхода к выполнению штрафных бросков улучшились ре-
зультаты команд различной квалификации. Эффективность реализации
штрафных бросков игроками ниже квалификацией, команда ЗНУ, соот-
ветственно ниже, чем команды «Ферро-ЗНТУ», квалификация игроков
которой выше, включающая более стойкое психологическое, физическое
и эмоциональное состояние игроков, выполняющих бросок, а также име-
ющих большую игровую практику

Анализ литературных источников и практического опыта, а так-
же результаты собственных исследований позволяют отметить существо-
вание полной взаимосвязи между техникой выполнения штрафного броска
и его эффективностью. Оценка техники выполнения штрафного броска
была одинаковой и к концу эксперимента повысилась в двух командах,
что послужило повышению % попаданий игроков различных амплуа и
команд в целом. Применение одинаковой методики тренировки штраф-
ного броска у команд различной квалификации привело к достоверному
приросту эффективности выполнения штрафных бросков, что экспери-
ментально доказано.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Гринь Л.В., Русанов О.І., Решетняк О.М., Любушина О.В.

Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені П.Василенко

Навчальний процес з фізичного виховання у вищих навчальних
закладах (ВНЗ) є невід’ємною складовою у структурі підготовки спеціалістів
всіх напрямків. Його зміст регламентується відповідними нормативно-
правовими документами Міністерства освіти і науки України та базовою
програмою з фізичного виховання. До цього слід додати низку розпоряд-
жень і рекомендацій галузевих міністерств, які мають у своєму підпоряд-
куванні ВНЗ та регіональні програми, що спрямовані на підвищення ролі
і місця фізичного виховання у житті різних верств населення. Своє допов-
нення несуть розробки з впровадження кредитно-модульної системи у
навчальний процес ВНЗ у т.ч. і такі, що орієнтовані на фізичне виховання.
Все це дає підстави до організації процесу фізичного виховання студентів
у відповідності до вимог сучасної освіти.

Разом з тим організація навчального процесу з фізичного вихо-
вання у ВНЗ майже повністю залежить від керівництва кафедри і відповід-
но керівництва самого навчального закладу. З однієї сторони навчальний
процес з фізичного виховання повинен бути організовано на всіх курсах,
за винятком останнього семестру, в обсязі 4 годин на тиждень. З іншої – на
викладання дисципліни відводиться всього 4 кредити. Навчальний рік у
ВНЗ становить 35 тижнів і у відповідності до програми з 4-х годин на тиж-
день це становить 140 годин. Виходить так, що виконуючи програму на-
вчання з 4 кредитів, можна організувати заняття з фізичного виховання
всього у 4-х семестрах. Тоді постає питання щодо доцільності виконання
наказу МОН України про організацію фізичного виховання на всіх курсах
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по 4 години на тиждень (за винятком останнього семестру). Одночасно
міністерство при акредитації ВНЗ виходить з того, що фізичне виховання
повинно бути обов’язковим предметом і його слід організувати у відпов-
ідності до наказів МОН України. У такій складній ситуації опиняються
кафедри фізичного виховання всіх ВНЗ. Тому і є приклади організації за-
нять з фізичного виховання на 2-х, 3-х, 4-х курсах як по 1-2 години на тиж-
день, так і по 4 години на тиждень. Необхідно додати, що рекомендації по
впровадженню кредитно-модульної системи навчання додають ще один
напрямок в організації занять з фізичного виховання. На практиці вихо-
дить так, що кожен ВНЗ по-своєму організовує заняття з фізичного вихо-
вання. У підсумку у більшості ВНЗ на заняття з фізичного виховання відво-
диться 4 кредити що становить 2 курси навчання. При цьому кількість
годин – від 2-х до 4-х на тиждень. У таких умовах працюють більшість ВНЗ,
хоча є значна кількість рекомендацій з організації занять з фізичного вихо-
вання, які підтверджено експериментально у вигляді дипломів кандидата
або доктора наук і які за своїм змістом вважаються перспективними на-
прямками розвитку основного завдання фізичного виховання у ВНЗ –
вдосконалення стану здоров’я студентів.

Серед наукових розробок необхідно відзначити такі, що безпосе-
редньо стосуються як організації занять з фізичного виховання, так і впро-
вадження різних форм і методів вдосконалення здоров’я студентів.

Серед напрямків дослідження організаційних і науково-методич-
них засад фізичного виховання необхідно відзначити роботи: Базильчук
В.Б. [1], Білогур В.Є.[2], Козіброцький С.П. [4] У роботі Базильчук В.Б. [1]
вперше запропоновано та апробовано організаційну модель спортивно-
оздоровчої діяльності для підвищення обсягів рухової активності, покра-
щення стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості студентів вищих
навчальних закладів (ВНЗ). Одержано нові дані щодо формування пози-
тивної мотивації до занять спортом шляхом застосування активної пропа-
ганди спортивних досягнень студентів-спортсменів ВНЗ і різних видів зао-
хочень. Встановлено позитивний вплив оптимальної організації
фізкультурно-спортивної діяльності ВНЗ на покращення рівня фізичної
підготовленості, стану здоров’я та активізацію інтересів студентів до сис-
тематичних занять.

У дослідженні Білогур В.Є. [2] вперше створено й обґрунтовано
структурно-функціональну модель теоретико-методологічного забезпе-
чення фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Визна-
чено рівень теоретичної підготовленості з предмету “Фізичне виховання”
студентів даних закладів. Виявлено умови та чинники, які забезпечують
високу ефективність процесу фізичного виховання студентської молоді у
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вищих навчальних закладах. Розроблено систему оцінювання успішності
студентів з фізичного виховання, яка враховує освітньо-методичну та фізич-
ну підготовку. Досліджено спосіб життя студентів та їх ставлення до фізич-
ного виховання.

В роботі Драчук А.І. [3] наведено результати досліджень та обґрун-
товано методику підвищення фізичної підготовленості студентів шляхом
оптимізації навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів
І-V курсів педагогічних непрофільних вузів з використанням елементів з
баскетболу. Різні аспекти проблеми розглянуто у зв’язку з індивідуальними
особливостями студентів, обсягом рухової активності, фізичною і розумо-
вою працездатністю, психофізіологічними особливостями.

У роботі Козіброцького С.П. [4] проаналізовано зміст, структуру,
спрямованість навчальних програм з фізичного виховання для студентів
вищих навчальних закладів України впродовж XX ст. Вивчено сучасний
зарубіжний досвід програмно-нормативного забезпечення фізичного
виховання студентів. Узагальнено характерні тенденції формування та ук-
ладання навчальних програм та обґрунтовано сучасні підходи щодо про-
грамно-нормативних засад фізичного виховання студентів вищих навчаль-
них закладів III - IV рівнів акредитації.

Частина досліджень виконана у напрямку вдосконалення здоро-
в’я студентів через пошук шляхів оптимізації навчального процесу з фізич-
ного виховання та більш ефективних засобів і методів навчання. До них
відносяться роботи: Котов Є.О. [5], Кузнєцова О.Т. [6], Савчук С.А. [7],
Чабан І.П. [8]. Дослідження представляють практичні напрямки роботи зі
студентами від технології підготовки до самостійних занять фізичними
вправами [5], організації та методики використання дозованих засобів фізич-
ного виховання [6], комплексу організаційно-педагогічних умов оптимі-
зації фізичного виховання [7] і до концепції оздоровчо-прикладної підго-
товки [8]. Такі дослідження дозволяють організувати навчальний процес з
фізичного виховання на достатньо високому рівні.

В цілому в системі вищих навчальних закладів України існують
всі підстави щодо вдосконалення навчального процесу з фізичного вихо-
вання студентів у відповідності вимогам сучасної освіти. При цьому не-
обхідно запозичувати досвід роботи провідних кафедр фізичного вихо-
вання, а також результати наукових досліджень.
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КОНТРОЛЬ У СПОРТИВНИХ ІГРАХ, ЄДИНОБОРСТВАХ ТА
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

Гринь Л.В., Русанов О.І., Решетняк О.М., Любушина О.В.
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені П.Василенко

Контроль у спортивних іграх і єдиноборствах та фізичному вихо-
ванні студентів передбачається навчально-тренувальними програмами і є
обов’язковим елементом всієї системи фізкультурно-спортивної діяль-
ності. Від його своєчасності і якості залежить рівень підготовки спорт-
сменів або стан здоров’я студентів. Оперативний і поточний контроль має
свої ознаки в залежності від контингенту досліджуваних категорій. Для
спортсменів важливе значення має контроль змагальної діяльності. Для
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студентів на заняттях з фізичного виховання більш притаманним є конт-
роль стану здоров’я, який розділяється на лікарський та контроль фізичної
підготовленості. Але всі види контролю несуть у собі функцію інтеграль-
ного показника, за яким можна планувати або фізичне і спеціальне наван-
таження, або відпочинок і відновлювальний процес.

Про важливість оперативного і поточного контролю у спорті та
фізичному вихованні студентів зазначено у багатьох дослідженнях [1-7].
Саме спираючись на наукові досягнення можна побудувати на основі
індивідуального підходу достатньо ефективні системи контролю певного
виду діяльності.

Важливе значення відводиться лікарському контролю. У спорті
лікарський контроль покладено на фізкультурні диспансери і медико-
відновлювальні центри. Останні входять до складу баз підготовки і все
більше використовуються у спорті вищих досягнень. Це пов’язано зі знач-
ними тренувальними навантаженнями і жорсткою конкуренцією на міжна-
родній арені, яка саме і змушує до пошуку більш ефективних форм і ме-
тодів відновлювання та відпочинку спортсменів. У фізичному вихованні
студентів контроль стану здоров’я покладено на студентські поліклінічні
відділення та медичний персонал кафедр фізичного виховання. Зазвичай
його проводять на початку кожного навчального року. За результатами
контролю студентів розподіляють на групи, які мають свої програми на-
вчання. На протязі року студенти мають можливість переходити з однієї
групи до іншої у разі покращення або погіршення стану свого здоров’я.

В цілому пошуку оптимальних форм і методів контролю присвя-
чено достатня кількість наукових досліджень. Для висококваліфікованих
спортсменів розглядались проблеми:

1) Розвитку та контролю спеціальної витривалості у юних волей-
болістів різних вікових груп, що дозволило розкрити значення спеціальної
витривалості під час змагальної і тренувальної діяльності та визначити
параметри тренувальних та змагальних навантажень під час гри та кількість
виконуваних техніко-тактичних дій. Також запропоновано засоби, методи,
показники тренувальних навантажень для розвитку спеціальної витрива-
лості юних волейболістів різних вікових груп. Запропонована методика
розвитку спеціальної витривалості юних волейболістів різних вікових груп
базувалася на раціональному підборі вправ і методів для розвитку швидк-
існої, стрибкової, ігрової витривалості у різних зонах енергозабезпечення
роботи. [4];

2) Керування фізичною підготовленістю спортсменів на базі ви-
користання методів комплексного контролю. З метою кількісного та якіс-
ного визначення рівня фізичної підготовленості гандболістів на основних
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етапах тренування науково обґрунтовано динамічну систему комплекс-
ного контролю. Вперше у висококваліфікованих спортсменів України виз-
начено довготривалий кумулятивний ефект занять гандболом за показни-
ками моторики, а також морфометричними та функціональними. На
підставі факторного аналізу встановлено неоднозначність структури фізич-
ної підготовленості спортсменів на основних етапах тренувального мак-
роциклу. Показано, що фактори її визначення змінюються залежно від
спрямування тренувальних впливів. Виявлено інформативні показники,
що дозволяють з високою мірою вірогідності виявити рівень фізичної підго-
товленості гандболістів. Розроблено п’ятирівневі модально-діагностичні
комплекси, специфічні для кожного конкретного періоду тренування спорт-
сменів, що дозволяють об’єктивно оцінити рівень їх фізичної підготовле-
ності, індивідуалізувати процес тренування та приймати об’єктивні рішення
під час комплектування команди до відповідальних змагань. [6];

3) Розвитку фізичних якостей, технічної та ігрової підготовленості
для волейболісток різної кваліфікації та ігрового амплуа. Проведено по-
рівняльний аналіз показників фізичної та технічної підготовленості. Вияв-
лено взаємозв’язок різних аспектів підготовленості та їх вплив на ефек-
тивність змагальної  діяльності. Запропоновано критерії оцінки
інтенсивності тренувальних вправ та оптимальне співвідношення основ-
них і допоміжних засобів у макроциклі тренування. [5];

Серед досліджень стану здоров’я студентів проводились дослід-
ження:

1) Функціональних резервів організму студентів підготовчої ме-
дичної групи з недостатньою фізичною підготовленістю шляхом застосу-
вання у процесі занять з фізичного виховання тренувань на велоерго-
метрі з урахуванням індивідуальної толерантності до фізичного
навантаження. На підставі досліджень морфофункціональних показників
фізичного стану, функції зовнішнього дихання, біоелектричної активності,
морфометричних показників серця та функції кровообігу, толерантності
до фізичного навантаження та аеробної продуктивності, психомоторної
здібності та сенсомоторної координації рухів, показників фізичної підго-
товленості, а також лікарсько-педагогічних спостережень під час трену-
вань розроблено нові методики проведення фізичних тренувань на вело-
ергометрі, які передбачають дозування фізичного навантаження за його
відносною потужністю та частотою серцевих скорочень. [7]; 

2) Нові методи підвищення ефективності лікарського контролю
для профілактики та корекції зниження функціональних резервів зовніш-
нього дихання у студентів основної, підготовчої та спеціальної медичної
груп. На підставі досліджень показників зовнішнього дихання, газообмі-
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ну, толерантності до фізичного навантаження та аеробної продуктивності,
психомоторних здібностей, рівня уваги та сенсомоторних реакції, корот-
кочасної образної пам’яті, самооцінки психоемоційного стану, а також
лікарсько-педагогічних спостережень під час тренувань розроблено нові
методики вольового керування диханням, які дозволяють підвищити фун-
кціональні резерви зовнішнього дихання та загальну фізичну працездатність
під час занять з фізичного виховання. [2]

Контроль діяльності у спортивних іграх і фізичному вихованні
студентів має перспективні дослідження, за якими у практичній діяльності
можна підняти ефективність рішення завдань навчального і тренувально-
го характеру.
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КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ НАЧИНАЮЩИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Довбыш Виктор Иванович, Баранец Павел Акимович

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Физическое воспитание и физическая подготовка, в школах часто
бывают недостаточными для продуктивного освоения программного
материала в вузе. Данные многолетних наблюдений за физическим со-
стоянием первокурсников показывают, что физическая подготовленность
вчерашних абитуриентов находится на невысоком уровне.

Из игровых видов спорта большую заинтересованность проявля-
ют студенты к волейболу, как к наиболее доступному и интересному. На-
чинающие волейболисты, в большинстве случаев, имеют плохую физи-
ческую, функциональную и координационную подготовленность. В
первую очередь с ними приходится работать в этом направлении. По
мере возможности, занятия проводятся на свежем воздухе. В них включа-
ются небольшие пробежки, легкоатлетические упражнения, упражнения
на растягивание. Большое внимание уделяется дыхательным упражнени-
ям. Используются комплексы упражнений с полным йоговским дыхани-
ем (при вдохе наполняется воздухом сначала нижняя часть легких, затем
средняя и верхняя. Выдох происходит в обратном направлении). При та-
ком дыхании применяются упражнения на растягивание позвоночника. К
сожалению, много времени уходит на показ, разучивание, корректиров-
ку упражнений, исправление ошибок, обучение самостоятельности и т. д.
Но уже к началу второго семестра уровень физической подготовленнос-
ти занимающихся постепенно выравнивается, хотя без отстающих пока не
обходится.

На этом фоне появляется возможность интенсифицировать за-
нятия, использовать в основной части занятия работу по типу круговой
тренировки, со станционными заданиями. Применение круговой трени-
ровки дает возможность самостоятельно приобретать знания, развивать
физические качества, позволяет добиваться высокой работоспособности
организма. Здесь решаются сразу несколько задач по разучиванию и зак-
реплению учебного материала. Одинаково важное значение придается
развитию у студентов необходимых физических качеств и обучение опре-
деленным умениям и навыкам. Эти процессы во многом взаимосвязаны.
При обучении студентов какому-либо техническому элементу, оказыва-
ется воздействие и на развитие тех или иных физических качеств. С другой
стороны, работая над укреплением силы, развитием быстроты или вы-
носливости, создается необходимая база для более лучшего усвоения дви-
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гательных навыков и умений.
Круговая тренировка позволяет обеспечить индивидуализацию

обучения и воспитания, эффективно использовать время, планируемое
на физическую подготовку. Преподаватель дает студентам конкретную
программу действий, контролирует ее выполнение, производит оценку
выполненной программы, при необходимости исправляет, уточняет от-
дельные упражнения. Студенты в свою очередь получают задание, ос-
мысливают его, выполняют. Качество их работы оценивается устно или
письменно.

При круговой тренировке правильное распределение станций
позволяет специально подобранными упражнениями целенаправленно
развивать физические качества и закреплять полученные на занятиях уме-
ния и навыки.

Моделирование специальных комплексов и выработка алгорит-
мического предписания для их выполнения включает в себя наличие кон-
кретных упражнений, определенным образом подобранных и сконцент-
рированных в заданном временном интервале, обеспечивающих быстрое
развитие двигательных качеств за относительно короткий промежуток
времени. Переработка учебного материала по созданию модели физи-
ческой подготовки с помощью круговой тренировки будет успешной тог-
да, когда преподавателю хорошо известны уровень и степень физическо-
го развития и подготовленности студентов, т. е. после проведенного
тестирования.

Основное преимущество применения круговой тренировки по
сравнению с другими формами заключается в многообразии применяе-
мых средств, методических приемов, а также постепенном и разносто-
роннем воздействии на занимающихся разнообразных физических уп-
ражнений. С их помощью воспитывается самостоятельность, которая
позволит в дальнейшем сделать занятия физическими упражнениями
неотъемлемой частью двигательного режима каждого.

Польза от применения круговой тренировки в полной мере про-
явится лишь в том случае, если она будет:
– сооответствовать силам и возможностям занимающихся;
– иметь четкую оздоровительную направленность;
– обеспечивать правильный подбор мест, инвентаря и условий прове-

дения в соответствии с сезоном;
– учитывать правильный подбор средств физического воспитания;
– предусматривать дозировку, интенсивность, объем выполнения уп-

ражнений в зависимости от состояния здоровья, физической подго-
товленности и пола занимающихся;
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– вести разъяснительную работу, активизирующую интерес к физи-
ческим упражнениям в занятиях круговой тренировкой.

Кроме того, большое разнообразие, новизна, оригинальность
используемых упражнений в круговой тренировке обогащают содержа-
ние занятий, делают в целом урок более интересным и эмоциональным.

Для лучшего понимания станционного задания, наряду с графи-
ческим изображением выполняемых движений, необходимо давать и тек-
стовое описание (исходное положение, характер выполняемого действия,
его дозировка). Такая модель создает оптимальные условия для эффек-
тивного обучения и облегчает процесс восприятия, осмысливания и бо-
лее полного усвоения станционного задания. Студентам рекомендуется
предварительно изучить комплексы упражнений в подготовительной ча-
сти урока. Группировка упражнений в комплексы круговой тренировки
эффективно воздействует на человека, не только интенсифицирует физи-
ческую подготовку, но и способствует благотворному влиянию физичес-
ких упражнений на организм в целом.

Особое значение для разностороннего развития приобретают
упражнения с различными предметами, отягощениями и снарядами. Дви-
жения бросания и ловли, передачи и приема, размахивания, вращения и т.
п. развивают ловкость, сноровку. Обращения с предметами разной фор-
мы и веса, вырабатывают быстроту двигательной реакции.

Некоторые вспомогательные гимнастические снаряды: скамей-
ки, плинты, лестницы и другое оборудование используются как средства,
дополняющие и усложняющие выполнение самих упражнений на стан-
циях круговой тренировки.

Избранный комплекс применяется на 4-6 смежных занятиях, пос-
ле чего производится его коррекция, предусматривающая замену одно-
го, нескольких или всех упражнений с тем, чтобы повысить его направ-
ленность на решение конкретных задач физической подготовки.

Материал по общей физической подготовке планируется на все
занятия в течение учебного года в соответствии с программой физичес-
кого воспитания. На первом году обучения применение круговой трени-
ровки идет по упрощенному варианту. Предлагается дифференцирован-
ный подход к учащимся с использованием стандартной нагрузки и
различных вариантов упражнений. В этот период на круговую трениров-
ку тратится примерно 50 % времени учебного занятия. На контрольных
уроках, как правило, планируется проведение зачетов по одному, макси-
мум двум видам физических упражнений.

Наряду с существующими формами дифференцирования и про-
грессирования индивидуальной нагрузки на станциях круговой трени-
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ровки можно с успехом применять и ступенчатый способ её повышения,
в основу которого положен принцип перехода от простого, более легкого
варианта выполнения упражнения, к более сложному.

Модель станционного задания, построенного по принципу сту-
пенчатого прогрессирования нагрузки, имеет преимущество перед дру-
гими формами в круговой тренировке, так как позволяет заниматься со-
вместно юношам и девушкам на одних и тех же станциях или разным по
возрасту учащимся при смене групп и повышать нагрузку не только за
счет её интенсификации, а и за счет более сложного выполнения упраж-
нения.

ГОССТАНДАРТ ВЫСШЕГОФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
III ПОКОЛЕНИЯ – ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ

Дмитриев С.В, Воронин Д.И.
Государственный педагогический университет, Н.Новгород

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
в области физической культуры требует, на наш взгляд, методологической
разработки и перехода на научно обоснованную концепцию междисцип-
линарной интеграции учебных предметов – «сквозной дидактической
интеграции» как фундаментальных, так и профильных дисциплин. Со-
вершенствование образовательных программ должно осуществляться не
только в сфере предметно-дисциплинарного блока, но и по трансдис-
циплинарным проблемам. Существует объективная необходимость рас-
ширения спектра «стыковой» проблематики в вузовском образователь-
ном  пространстве методов  oikos knowlede – ментальности,
интенциональности, телесности, рефлексивности профессионально-лич-
ностных знаний в сфере физической культуры. Становится важным осу-
ществить переход от «человека телесно-развитого» к «человеку социо-
культурному», способному преодолеть в своей профессиональной
деятельности границы между сферой физического, ментального и духов-
ного. С нашей точки зрения, противопоставление знаний о различных
сторонах предметно-дисциплинарных технологий, характерное для гос-
стандарта II поколения, должно быть заменено универсальным синтези-
рующим подходом к образовательному пространству, в котором различ-
ные виды предметно-организованных знаний выступают сторонами
«системно-деятельностного отношения» студента к профессионально-
педагогической деятельности. На данном этапе следует переходить от тра-
диционных взглядов на качество образования как соответствия стандар-
там  к вполне очевидным  идеям  – соответствию  запросам
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профессионального потребителя.
Вместе с тем, стратегическая задача – переход от дисциплинар-

но-предметного обучения к профессионально-интегрированному обу-
чению (образованию) – пока еще не реализована в полной мере в образо-
вательных технологиях. Мы полагаем, что для упорядочивания,
дифференциации и интеграции знаний в сфере теории и методики физи-
ческой культуры требуется соблюдать принцип проектной методоло-
гии в процессе отбора и структурирования междисциплинарной инфор-
мации. Ограничимся кратким изложением разрабатываемой нами
концепции.

1. Необходимо разработать интегративную программу обуче-
ния, включающую теорию, технологию, методику и телесно-ориентиро-
ванную педагогику. С этой целью следует сформировать взаимосвязан-
ные блоки (модули) учебных предметов, такие, как (1) теория, технология,
методика и спортивная педагогика; (2) общая педагогика и психология,
психология деятельности спортсмена и тренера, социально-педагогичес-
кая психология, психологическое тестирование; (3) биомеханика, кинези-
ология, спортивная метрология, теория обучения двигательным действи-
ям; (4) практико-ориентированные технологии обучения (образования) –
учебная и производственная практика, методика отдельных видов спорта,
теория принятия педагогических решений; (5) методология разработки
на основе методов «сценарной партитуры» планов-конспектов (проспек-
тов) обучающей и учебной деятельности (в отличие от традиционно на-
зываемых «конспектов урока») – целевых проектов, программного со-
держания учебного материала, технолого-дидактических программ и
программных продуктов, каталогов учебно-тренировочных заданий, за-
дач определенной направленности, средств и методов профессионально-
педагогического управления обучением. Прежде всего, необходимо со-
вершенствовать методы и средства учебно-педагогической (по
дисциплинам кафедр) и профессионально-педагогической практики (в
общеобразовательных школах) на основе единой проектно-технологичес-
кой методологии, рефлексивно-личностной педагогики, целесмысловой
организации операционных систем движений, технологии решения
спортивно-двигательных и учебных задач.

1.1. При этом необходимо ставить задачу не просто «усвоения
ЗУНЦ-стандартов» (знаний, умений, навыков, ценностей), а овладение
комплексом обобщенно-рефлексированных знаний и методов профес-
сионально-педагогической деятельности – на основе межпредметной
интеграции «сквозных комплексов» дисциплинарных знаний (ТРИЗ-пе-
дагогика; технология проектирования и программирования учебной дея-
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тельности; разработка обучающих алгоритмов и сценарной деятельнос-
ти; основы измерения, тестирования, оценивания и контроля в сфере ФК;
методы адаптивной, оздоровительной и коррекционной педагогики). Из-
вестно, что структура любого вида деятельности предполагает наличие
как субъекта познания и преобразования, так и его объекта (предмета).
При этом человек осуществляет два основных вида деятельности: с помо-
щью орудий он действует в материальном мире, а с помощью речевого
общения (языка) он взаимодействует с окружающими людьми. Орудия
предназначаются для выполнения внешней деятельности, а знаки – внут-
ренней, психической. К сожалению, в большинстве вузов школьный урок
рассматривается как «урок физических упражнений», а не как внешне и
внутренне организованная деятельность. Как правило, основной целью
вузовского практического занятия является формирование умений и на-
выков, а не педагогической умелости (как свойства личности и деятель-
ности профессионала) и личностного развития (потребности, способ-
ности, самосознание, мировоззрение).

1.2.Таким образом, учебные задания по профессионально-педа-
гогической практике на III-IV-V курсах должны быть согласованы по ряду
учебных дисциплин – введение в педагогическую деятельность, педагоги-
ческие технологии, основы специальной педагогики и психологии, психо-
лого-педагогический практикум. Кроме того, должна быть разработана
система дидактических заданий по проведению экпериментально-педа-
гогических исследований – с обязательным включением их в курсовые
проекты и дипломные работы. Технология и программные результаты
проведенных исследований (в том числе педагогических экспериментов)
обязательно должны быть обсуждены в курсах «Основы научно-методи-
ческой деятельности», «Психолого-педагогический практикум»,
«Спортивная метрология». При этом возможно (необходимо) проведе-
ние ряда совместных занятий, на которых следует обобщать приобретен-
ный профессионально-педагогический и исследовательский опыт.

2. Продолжить совершенствование системы УИРС и УНИРС по
основным дисциплинам исследовательского цикла (прежде всего – пси-
хологии, психолого-педагогическому практикуму, педагогической кине-
зиологии, основам научной деятельности, теории физической культуры),
что позволит повысить эффективность учебной и научной работы сту-
дентов – превратить первую в исследующее обучение, а вторую – в обу-
чающее исследование. Создание данной системы необходимо для осу-
ществления универсализации знаний и деятельности специалистов в
направлении интеграции исследовательских и профессионально-педаго-
гических функций высшего образования. Необходимо осуществить раз-
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работку моделей квазипрофессиональной деятельности – системы УИРС,
дидактических и профессионально-педагогических игр, ДУС (диалогичес-
ких учебных ситуаций), проводить «круглые столы» и диспуты, мастер-
классы и спортивно-педагогические тренинги, «диалогические» экзаме-
национные вопросы, дискуссионные мини-семинары, креативные
тренинги, системы «янусианской апоретики» (искусство ставить пара-
доксальные вопросы).

3. Обучение на старших курсах (III–V) должно быть пропедевти-
ческим, вводящим в профессиональную деятельность (наряду с предмет-
но-дисциплинарным обучением); при этом всю «базу знаний» студент
должен построить сам (в совместной деятельности с преподавателем),
одновременно формируя и совершенствуя свое «педагогическое кредо».
Известно, что личность развивает не само по себе «передаваемое зна-
ние», а специальное (проектно-дидактическое) его конструирование в
сфере физической культуры – имплицитные и эксплицитные методы,
ментально-двигательные эвристики, рефлексивные трансгрессии, идео-
моторное конструирование, смысловые реконструкции двигательных дей-
ствий. Такое образовательное обучение, как известно, называют развива-
ющим личность.

4. Образовательное обучение двигательным действиям спорт-
смена должно быть построено на основе деятельностного, дидактическо-
го и технологического методов. Основная функция деятельностного под-
хода – генерация знаний. Дидактический подход в организации
биомеханической «базы данных» ориентирован на представление, реп-
резентацию знаний для студента, разработку различного рода когнитив-
ных и объясняющих схем об «устройстве» двигательного действия, позво-
ляющих студенту «увидеть движение изнутри» (по Н.А.Бернштейну). В
основе технологического подхода лежит продуцирование программ-
ных средств, обеспечивающих «сумму технологий» – методов построе-
ния и преобразования систем движений. Так, образовательный комплекс
по биомеханике должен включать, на наш взгляд, следующие основные
компоненты: (1). Тезаурус – список понятий, категорий, постулатов, сло-
варь терминов, своего рода структурно-логический концепт предмета,
концептуальный его каркас. (2). Канон (канонизированные знания) – био-
механические парадигмы, мировоззренческое кредо, набор базовых тек-
стов, из которых и состоит концепт предмета и система традиционных
знаний. (3). Пантеон – описание ключевых имен, биографий ученых,
оставивших вехи в истории биомеханики. (4). Анналы – описание наибо-
лее важных событий, «драмы идей», конкурентные концепции (альтерна-
тивы) в развитии биомеханики. (5). Программно регулируемые опера-
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торы управления построением двигательных действий – набор и систе-
матика техник и технологий, методов и способов достижения программ-
ных продуктов. (6). Навигатор – путеводитель по смежным областям
биомеханики, своего рода карта-справочник «переднего края» науки,
определяющая ее направленность на перспективу. Преподавателю био-
механики спорта важно освободиться от стереотипов бинарных (оппози-
ционных) методов традиционного преподавания (механика и биология,
материальное и идеальное, техника и технология, личностное и экзистен-
циональное) как структуры разделяющей, недостаточной для системного
синтеза «живых движений».

С этой целью нами разработаны следующие «смысловые опера-
торы» построения двигательных действий: (1) терминальные и инстру-
ментальные системы (примат отнесения к ценностям сознания и дея-
тельности); (2) главные и подчиненные элементы-смыслоносители
(оценка координационных и субординационных отношений в системе);
(3) смысловое проектирование действия и индивидуальных свойств
деятеля (оценка оператора проектирования); (4) смыслостроительство
действия и смыслостроительство личности деятеля (оценка операто-
ра преобразования); (5) предметно-объектный и антропный смыслы
(оценка предметно-интенциональной сферы сознания деятеля); (6) ана-
лиз объектов в терминах действий и в терминах ценностно-смысловых
отношений (оценка операционного и личностного смысла мышления и
деятельности); (7) рефлексия способов и результатов действия (оценка
направленностидействий и мыследействий субъекта); (8) семантические
редуценты и продуценты (оценка смыслотворчества, обеспечивающего
самоорганизацию системы); (9) центрированные и децентрированные
элементы (оценка централизации системы, образования «ценностно-
смысловых ядер»); (10) ведущие и ведомые элементы (оценка операци-
онной направленности взаимодействующих компонентов); (11) доминан-
тные и субдоминантные элементы (оценка главного в объекте и главного
для субъекта); (12) однотипные и разнотипные элементы (оценка уни-
фикации); (13) сходные и различные элементы (оценка дискриминации);
(14) автономные и зависимые элементы (оценка корреляции); (15) пер-
вичные и вторичные элементы (оценка производности).

Мы полагаем, что рассмотренные нами принципы и методы пе-
рестройки образовательного стандарта могут сыграть роль «технологи-
ческого трамплина», своего рода катализатора в поисках новых идей или
способов расширения антропных (личностно развивающих) технологий в
сфере физической культуры.
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ЦЕЛЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дмитриев С.В., Воронин Д.И.
 Государственный педагогический университет, Н.Новгород

Введение в проблему и методы исследования. Целевые регулято-
ры образовательных технологий в высшей школе выполняют три вида
функций: информационную подготовку решения педагогических задач
(ориентировочные операции), выбор или выработку методов и спосо-
бов деятельности (исполнительные операции), контроль и коррекции
целей, средств и результатов деятельности (диагностические, рефлек-
сивные, контрольно-оценочные операции). Указанные операции пони-
маются нами как обобщенный алгоритм осуществления образователь-
ных технологий на факультете физической культуры НГПУ. Данный
алгоритм разработан в учебно-научной лаборатории педагогической ки-
незиологии (научный руководитель – профессор С.В.Дмитриев) и рас-
сматривается как трехуровневый технологический оператор, мотивиру-
ющий образовательную деятельность, задающий ей цели, интенции,
установки и служащий средствами выработки тех или иных педагогичес-
ких решений в персональном образовании студентов. В качестве метода
исследования принят блочно-модульный способ конструирования (об-
разовательного моделирования) системы знаний и алгоритмических пред-
писаний, направленных на достижение целевых программ образования,
обучения, воспитания и развития студентов.

Результаты исследований. Каждый блок разработанной нами си-
стемы представляет собой логически завершенную часть образователь-
ной программы. Это могут быть блоки ситуационного отражения объек-
та деятельности, ее внутренних регуляторов, структурирования
содержания учебных дисциплин, методов проектирования и программи-
рования учебного материала, алгоритмов управления обучающей и учеб-
ной деятельностью. Блоки-модули образовательных технологий могут
структурироваться линейно или концентрично. На первом уровне выде-
лен итеративный цикл «цель–средство–результат» (см. рис 1).
 ЦЕЛЬ СРЕДСТВО РЕЗУЛЬТАТ 

Рис.1. Итеративный цикл в структуре образовательных технологий

Первым и наиболее ответственным этапом проектирования обра-
зовательных технологий, от которого зависит результативность всего про-
фессионально-ориентированного обучения в высшей школе, является
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этап целеполагания. Глобальные образовательные цели отражают ос-
новные требования к специалисту с высшим образованием, а их состав-
ляющие (предметно-профильные цели, диагностические цели, целевые
требования, целевые установки) имеют явно выраженный дидактический
характер. Данные технологии больше ориентированы на прямое (депер-
сонализированное) воздействие на студента с помощью обучающих
средств, чем на взаимодействие с ним в социокультурном образователь-
ном пространстве. При разработке образовательных программ существен-
ное значение имеют такие целевые регуляторы, как цели личности (по-
буждающий оператор), цели деятельности (задающий оператор), цели
решаемых задач (программный оператор). Предметно-профильные цели
представляют собой описание в измеряемых параметрах ожидаемого
результата; определяют эталон (критерий) усвоения темы, занятия, учеб-
ных единиц информации, обучающих заданий, средств индивидуальной
и коллективной учебной деятельности, моделирующих профессиональ-
но-педагогическую деятельность. Данные цели лежат в основе выбора и
конструирования методов и средств построения обучающих алгоритми-
ческих предписаний по изучению предметно-дисциплинарного содержа-
ния государственных стандартов образования. Как правило, сложная сущ-
ность понятий, категорий, законов, логических операций, алгоритмов
действий усваивается студентами не сразу, не во всей глубине. Это дикту-
ет необходимость повторного, часто многократного воспроизведения од-
них и тех же действий. Так возникает повторный, итерационный цикл
выработки целей, целереализующих средств (в широком смысле) и спо-
собов достижения общественно значимых результатов образовательной
деятельности. Линейный и итерационный способы образовательных тех-
нологий связаны с дидактическими принципами доступности, последо-
вательности, систематичности предъявления «одного и того же» учебно-
познавательного материала. Вместе с тем учебный материал должен
отображать предметное содержание преподаваемой дисциплины по-раз-
ному в методологическом отношении (с точки зрения теории, техноло-
гии, практики). Предметное содержание дисциплины может усваиваться
как на основе формально-логических знаний (не несущих фактуальной
информации), так и на основе дескриптивных (описательных) и прескрип-
тивных (предписывающих) знаний. Следовательно, «один и тот же» учеб-
но-предметный материал (в силу его разной структурной семантики)
может (и должен) отражать действительность в разных позиционных ра-
курсах студента – с точки зрения исследователя, технолога или методиста.

На втором и третьем уровнях построения образовательных техно-
логий (см. рис. 2 и рис. 3) разрабатываются более детальные целевые
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проекты и целевые программы, выявляющие наиболее глубокие, сущно-
стные характеристики процесса управления учебной деятельностью как
сложного взаимодействия преподавателя, студента и предмета образова-
ния (обучения). Очевиден трехсторонний характер образовательного обу-
чения в сфере профессионально-педагогической деятельности, даже если
речь идет о заочном обучении или самостоятельной работе студента. С
овладения основами нормотворческого проектирования и целереализу-
ющего программирования начинается новое, профессионально-педаго-
гическое мышление студента. Преподаватель становится автором проек-
та и разработчиком программных методов, позволяющих осуществлять
конструктивное преобразование профессионально-предметной среды
деятельности будущего специалиста в сфере физической культуры. Воз-
никает необходимость выхода за пределы узкотехнологического понима-
ния профессиональной деятельности в сферу антропных образователь-
ных технологий (концепция персонального образования С.В.Дмитриева),
центрированных на развитии рефлексивной культуры личности как сово-
купности способностей, способов и стратегий, обеспечивающих содер-
жание личностного опыта и методов деятельности путем их переосмыс-
ливания и выдвижения инноваций.  Личностное измерение –
доминирующее в модернизации образования. В процессе физического
воспитания студент не только «образовывается» (приобретает крепкое
здоровье, телосложение, интеллектуальные и соматопсихические каче-
ства), но и сам «образует мир» – изначально самоопределяется, создает
свое понимание, видение мира, проектирует и строит собственную про-
фессиональную деятельность. Речь идет, в сущности, о полноценном ос-
воении всей человеческой практики на интеллектуальном, физическом и
операционно-технологическом уровнях.

Известно, что проектирование социокультурного образовательно-
го пространства относится в полной мере не только к проектированию
объектов обучающей среды (технических средств обучения, дидактичес-
ких единиц учебной информации, тестовым заданиям различного уров-
ня), но и к личностно ориентированному проектированию субъективной
реальности. Если предметно-информационная среда принадлежит к фи-
зической реальности, то «образовательный универсум» и внутренний мир
личности – к психической реальности. С этих позиций нами предлагается
принципиально иное понимание содержания профессионального обра-
зования в сфере физической культуры. Во главу угла ставится рефлексив-
но-мыслительная культура как форма деятельностно организованного
сознания студента (см. рис. 3). Мы исходим из того, что реализация дан-
ного подхода в образовании, обеспечивая системный анализ природы и
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структуры знаний, ориентирует студентов на развертывание рефлексии,
позволяет сформировать у них профессиональные ценности и идеалы,
способности к творческому освоению знаний, способов деятельности,
проектированию образовательных технологий и выбору (выработке) оп-
тимальной системы управления деятельностью. Только через решение
личностно-значимых задач предметно-дисциплинарные знания превра-
щаются в проектно-технологические методы, происходит объединение
познавательной, оценочной и конструктивной функций профессиональ-
но-педагогического сознания студента.
 
ФоФФФо
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Рис. 2. Предметно-ориентированный цикл образовательных техноло-
гий (2-ой уровень)

Таким образом, обнаруживается закономерная тенденция сращи-
вания высшего физкультурного образования с профессионально-педаго-
гической деятельностью. Указанная тенденция проявляет себя как в раз-
витии предметно-дисциплинарного содержания  образования
(расширение целей, средств и результатов освоения социокультурного
опыта), так и в обогащении содержания профессионально-педагогичес-
кой деятельности (расширение степени участия человека в обществен-
ной практике) – процессах глубоко взаимосвязанных, взаимодетермини-
рованных.
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Рис.3. Личностно-ориентированный цикл образовательных техноло-
гий (3-ий уровень)

ЕДИНОБОРСТВА В ВУЗЕ, РЕАЛИИ И ПРЕСПЕКТИВЫ
Егоров Д.Е., кандидат педагогических наук,

Алексеев Н.А., доцент
Белгородский юридический институт МВД России

Физическая подготовка представлена в образовательных учреж-
дениях МВД России как самостоятельная учебная дисциплина и является
важнейшим компонентом профессионального мастерства сотрудников
органов внутренних дел. Будучи составной частью боевой подготовки
курсантов (слушателей), она относится к циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин и призвана содействовать подго-
товке высококвалифицированных специалистов для органов внутренних
дел в части обеспечения готовности к успешному выполнению служеб-
ных обязанностей по охране правопорядка.

Свои образовательные, воспитательные и развивающие функции
физическая подготовка наиболее полно осуществляет в рамках специали-
зированной системы обучения, предусматривающей профилирование
занятий применительно к оперативно-служебной и служебно-боевой де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел.

Все необходимые навыки и умения приобретаются слушателя-
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ми на занятиях по физической подготовке в рамках урочной и внеуроч-
ной форм общения. Для того чтобы убедиться, насколько справедливо
данное утверждение, мы провели анализ посещений занятий по физичес-
кой подготовке курсантов института. Где выясняли не только посещае-
мость занятий, но и желание заниматься, что влияет на данный интерес.

В результате опроса проведенного методом анкетирования вы-
яснилось, что большинство слушателей добросовестно и с желанием по-
сещают занятия по физической подготовке и выполняют в полной мере
учебный материал, предусмотренный программой для вузов МВД Рос-
сии. Но также выяснилось, что есть и другая категория курсантов 18 %,
которая относится к занятиям по физической подготовке с нежеланием
(это недостаточно подготовленные физически курсанты).

В основе профессионально-прикладной физической подготовки
лежат единоборства, где предъявляются высокие требования не только к
физической, но и психологической подготовке.

Если курсанты, у которых единоборства являются основой про-
фессиональной подготовки, то часть курсантов отчасти проявляют неже-
лание заниматься единоборствами. Студенты же особенно первых кур-
сов посещают занятия с желанием. На вопрос «что побуждает вас
заниматься спортивными единоборствами» ответ студентов был следую-
щим: 76% - возможность изучить единоборства для обеспечения своей
безопасности, 18 % -опрошенных желают освоить новые двигательные
действия, и 6 % студентов не проявляют интерес к единоборствам. Основ-
ной аргумент при данном положении дел «на улице, против группы лиц
единоборства не помогут».

Основным фактором стимулирующим интерес к единоборствам
является освоения арсенала умений и навыков, которые обеспечат безо-
пасность в условиях возрастающего уровня преступности.

В Белгородском юридическом институте МВД России студенты
при освоении предмета «Физическая культура» в рамках рабочей про-
граммы изучают раздел «боевые приемы борьбы». Содержание данного
раздела рассматривается студентами как средство эффективного проти-
воборства при посягательствах на них, что и объясняет повышенный ин-
терес студентов к предмету.

Так же единоборства как сложно координационный вид спорта,
где изучаются элементы акробатики, что также привлекает студентов к
данным видам спортивной деятельности.

Для популяризации единоборств в вузах необходимо активизи-
ровать работу по внедрению в учебный процесс элементов спортивных
единоборств (различные виды борьбы, бокс и т.д.).
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На наш взгляд, существует еще ряд причин, которые препятству-
ют успешному формированию профессионально-прикладных навыков и
умений у будущих сотрудников уголовного розыска. Одна из них имеет
достаточно глубокие корни.

Физкультурное образование детей начинается еще в детском саду,
когда воспитатель, проводя занятия, стремится привить любовь к физи-
ческим упражнениям. В школе эта миссия возлагается на преподавателя
физического воспитания, задача которого - сформировать потребность в
систематических занятиях физическими упражнениями не только в рам-
ках урочной формы, но и в секциях, по различным видам спорта. Глав-
ное, чтобы в школе не только в среде педагогов, но и школьников не про-
тивопоставлялись сила интеллекта и сила мышц. Нужно всегда помнить,
что знаменитого Пифагора современники чтили не только за успехи в
математике - он был Олимпийским чемпионом по кулачному бою. Миха-
ил Ломоносов мог легко завязать в узел железную кочергу. Лорд Байрон
участвовал в боксерских поединках. Писатель А. Куприн был одним из
лучших тяжелоатлетов и борцов г. Киева. Все они утверждали, что трени-
ровка и укрепление мышц помогают им в умственной работе.

Если система физкультурного образования дает сбой на первых
двух этапах, то очень сложно уже в стенах юридического института пы-
таться восполнить у слушателя образовавшийся дефицит знаний, уме-
ний, физических качеств.

“Ложна надежда на то, что такого человека смогут превратить в
сознательного приверженца физической культуры какие бы то ни были
агитационно-пропагандистские мероприятия. Воля, - отмечал П.Ф. Лес-
гафт, - может быть выработана только деятельностью разума и не может
состоять в повторении знаний, собранных памятью, воспроизводимых по
их ассоциации, не yсвоенных анализом и не проверенных опытом’’. Аль-
тернативой традиционному физическому воспитанию, замыкающим его
процессом является физкультурное образование человека, формирую-
щее сознательного и активного деятеля физической культуры.

Для определения современного уровня физической образован-
ности будущих специалистов ОВД, а также для дальнейшего совершен-
ствования методики профессионально-прикладной физической подготов-
ки слушателей вузов МВД России был анкетный опрос. В анкетном опросе
приняли участие слушатели (271 чел.) третьего курса ОмЮИ МВД России
1996/97 учебного года. Выбор контингента был обусловлен тем, что дан-
ная категория слушателей уже имеет практический опыт обучения в вузе
и сможет осмысленно ответить на наши вопросы. Анкета состояла из
следующих вопросов:
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1. Считаете ли Вы достаточным объем часов, отводимых на фи-
зическую подготовку?

2. Какие цели преследуете Вы на занятиях по физической подго-
товке?

а) Совершенствование техники единоборств;
б) поддержание общей работоспособности;
в) получение зачета по физической подготовке;
г) укрепление здоровья.
3. Считаете ли Вы необходимыми дополнительные занятия в

спортивных секциях, если да, то в каких?
а) Борьба самбо;
б) легкая атлетика;
в) борьба дзюдо;
г) лыжные гонки;
д) рукопашный бой;
е) атлетическая гимнастика;
ж) спортивные игры;
з) каратэ.
Как показал анализ, 37,2% респондентов считают недостаточным

объем часов, отводимых на физическую подготовку, а 83,3% считают не-
обходимым проведение дополнительных занятий, организованных в рам-
ках спортивных секций. Такое соотношение ответов позволяет утверж-
дать, что опрошенные слушатели третьего курса теоретически довольно
серьезно относятся к физической подготовке. Предпочтение отдается про-
фессионально-прикладным видам спорта - рукопашному бою и самбо,
затем спортивным играм. На третьем месте стоят такие прикладные виды,
как дзюдо, легкую атлетику, каратэ. А на практике получается все наобо-
рот. В нашем вузе культивируются все секции, которым было отдано пред-
почтение, но слушатели третьего курса эти секции не посещают, за ис-
ключением единиц, которые являются членами сборной команды вуза.
На наш взгляд, следует искать причины такого несоответствия в методике
профессионально-прикладной физической подготовки слушателей вузов
МВД России. При изучении мотивов, побуждающих слушателей к заня-
тиям по физической подготовке, нами выявлено, что будущие работники
уголовного розыска не ставят перед собой задач по овладению и совер-
шенствованию приемов и техники единоборств. 42% респондентов счи-
тают, что основная задача занятий по физической подготовке - укрепле-
ние здоровья. Такое понимание и отношение к физической подготовке
больше подходит к любому гражданскому вузу, но не к специальному,
каковым является юридический институт Безycловно, здоровье - это не
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только отсутствие болезней и физических дефектов, а cocтояние полного
социального и духовного благополучия. У слушателей вуза МВД России,
а по окончании его – сотрудника ОВД, задачи и мотивы занятий физичес-
кой подготовкой должны отличаться от тех задач, которые стоят перед
студентами гражданских вузов.

Таким образом, анализ некоторых проблем физической подготов-
ки юридических вузов позволяет утверждать, что на современном этапе
развития общества следует критически переосмыслить сложившуюся кон-
цепцию профессионально-прикладной физической подготовки слушате-
лей вузов МВД России, подняв предмет физической подготовки на долж-
ный уровень, соответствующий другим профессиональным дисциплинам.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВОЛЕЙБОЛА В ДСО «ЛОКОМОТИВ» (1925-1940гг.)

Ермаков С.С., Носко Н.А., Маслов В.Н.
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Черниговский государственный педагогический

университет имени Т.Г.Шевченко

История развития волейбола всегда интересовала как начинаю-
щих волейболистов и любителей волейбола, так и высококвалифициро-
ванных спортсменов. Вместе с тем, многие исторические аспекты волей-
бола еще остаются неизвестными или давно забытыми. Поэтому
большинство современных волейбольных клубов предпринимает попыт-
ки восстановить историю своего клуба и, в особенности, его первые шаги.
Это в большей степени относится к клубам, история становления которых
начиналась 30-50 и более лет тому назад. Осталось всего лишь несколько
волейбольных клубов, которым удалось сохранить традиции с тех давних
пор. История развития клуба является сегодня важной составляющей ра-
боты клуба. В особенности это заметно при проведении соревнований
национального чемпионата или международных встреч. Игре двух ко-
манд сопутствует своеобразное представление, в котором кроме спорт-
сменов задействованы болельщики, пресса, телевидение. Музыкальное
сопровождение, короткие танцевальные программы, лотереи – все это
становится необъемлемой частью встречи команд. В этой цепочке обще-
го представления о клубе, его история воспринимается в других формах.
Свои многолетние традиции клубы начинают преподносить, как никогда,
с особой гордостью. В связи с возрастающим интересом волейбольных
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клубов к своей истории имеет смысл на примере волейбольного клуба
«Локомотив» изложить его историю в начальные периоды становления.

В Харькове в волейбол впервые стали играть осенью 1925 года. В
среде железнодорожников в волейбол начинали играть в обществе Кр.
Желдор. Это сокращенное название «Красный железнодорожник». В те
годы многие общества имели сокращенные названия. Желающих уча-
ствовать в новой игре было много, поэтому с каждой стороны сетки час-
то располагалось не по 6 игроков, а по 9 и даже по12. Техника и тактика
игры была примитивной. Подача производилась руками только снизу, и
кто как мог, из квадрата 1х1м в правом углу площадки. Обязательно игра-
ли в три касания и только третий игрок перебивал мяч через сетку. Расста-
новка игроков в команде была в две линии по три игрока. Все играли
только на своих местах. Смена мест между игроками не производилась. К
концу 1926г. состоялись первые междугородние встречи между студен-
ческими командами Харькова и Москвы, которые проходили в Харькове.

Команда «Кр. Желдор» впервые заявила о себе в первенстве
г.Харькова в 1927 году, в котором приняло участие 18 мужских и 10 женс-
ких команд, разделенных на классы “А” и “Б”.Наиболее интересные мат-
чи проходили в группе “А”, в которой подбирались технически более
сильные соперники. Среди мужских команд с одинаковым количеством
очков шли 3команды - О.Р.К., “Красный железнодорожник” и 2-я Коопера-
тивно-промышленная школа (К.П.Ш.), имевшие по 10 очков. За ними “Ра-
бис”, “Дондор”. В итоге 1-е место заняла команда О.Р.К. (14 очков), 2-е -
“Красный железнодорожник” и 2-я Кооперативно-промышленная зона
(10 очков).3-е место - “Дондор” и “Рабис” (8 очков), 4-е - “Работпрос”, 5-
е - “Балабановка”, 6-е - “Октябрист”.Среди женских команд вне конкурен-
ции была команда клуба им.Балабанова (16 очков). 2-е место - “Красный
железнодорожник” (14 очков), 3-е - 2-я К.П.Ш. и “Октябрист” (10 очков), 4-
е - О.Р.К. (8 очков), 5-е- “Дондор” (6 очков), 6-е - ХТИ и Холодная гора (4
очка), 7-е - “Рабис” (0 очков).Результаты игр в классе “Б”: 1. ВСНХ (12
очк.), 2. Школа червоных старшин (10 очк.), 3. Холодная гора (8 очк.).

Мужская команда “Красный железнодорожник” входила в число
лучших команд города Харькова. Не менее успешно выступала и женская
команда “Красный железнодорожник”.

В 1927г. в городском профсаду (ныне парк им. Шевченко) были
оборудованы 2 площадки для общего пользования. Желающие поиграть
могли взять на прокат мяч и сетку бесплатно. Здесь можно было играть
вечером до 23 часов, при электрическом освещении. Площадки всегда
были заполнены играющими.
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В первенстве города в 1929г. приняло участие 144 команды (из
них мужских 102).Розыгрыш проходил по 6 группам-классам. В классе
“А” участвовало 6 коллективов с зачетом по 4 команды. В итоге первен-
ства места распределились в следующем порядке: мужские команды в
клубном зачете класса “А” - I место клуб Карла Маркса, II - ХТИ, III - Дом
просвещения. Далее - Дом печатников, Горняки, Дондор. Класс “Б” -
“Желдор”, КлубИльича, “Рабис”, III Интернационал. Класс “В” - “Вукопс-
пилка”, ПКС.

Как видно, в 1929 году мужская команда “Красный железнодо-
рожник” несколько ослабила свои позиции перешла в группу «Б». В груп-
пе «Б» команда занимает первое место.

Интересен тот факт, что в мае 1929г. была проведена спартакиада
юных пионеров, в которую был включен и волейбол. В играх приняли
участие 16 команд. Победили мальчики 14 школы и девочки 15-й железно-
дорожной школы.

В апреле 1930 году мужская и женская команда «Железнодорож-
ник» принимает участие в междугородней встрече Харьков-Днепропет-
ровск (по 4 команды с каждой стороны). Игры проходились в лучшем зале
города в Университете на ул. Свободной Академии. В 1-й день 1-я мужс-
кая команда харьковчан выигрывает у железнодорожников (15:5, 15:10), а
2-ая команда проигрывает 1-ой сборной Днепропетровска (11:15, 15:9,
14:16). Лучшая женская команда Харькова «Балабановка’’ выиграла у
“Железнодорожника” (15:13, 9:15, 15:9). 2-я сборная проиграла 2-й сбор-
ной Днепропетровска (14:16, 15:13, 13:15).Во второй день 1-я мужская ко-
манда Харькова выиграла у 1-ой команды Днепропетровска (14:16, 15:11,
15:12). 2-я команда харьковчан побеждает “Железнодорожник” (15:10,
15:11).Женская команда Харькова “Балабановка” выиграла у лучшей ко-
манды Днепропетровска “Металлиста» (15:9, 9:15, 15:5). Решающую игру
с 1-й сборной Днепропетровска женская сборная Харькова неожиданно
проиграла со счетом (5:15, 13:15). В этих встречах впервые, согласно ново-
го дополнения к правилам, нападение производилось не броском, а уда-
ром. Бросок расценивался как ошибка.

Наибольшего успеха в довоенное время мужская команда же-
лезнодорожников добилась в 1936 году. В сентябре 1936г. мужская коман-
да «Локомотив» (Харьков) участвовала в первенстве ВЦСПС в Москве и в
финале уступила команде «ЗИС» (Москва). В первенстве ЦС «Локомо-
тив» харьковчане стали третьими.

Таким образом, история команды Южной железной дороги на-
чинается с появлением волейбола в Харькове (Украине) в 1925 году. Да-
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той рождения мужской и женской команд «Красный железнодорожник»
является участие в официальных соревнованиях первенства г.Харькова в
1927 году.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВРАЧЕБНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА

ГАНДБОЛИСТАМИ
 Зайцев В.П., канд. мед. наук, профессор

 Крамской С.И., профессор, Заслуженный работник физической
культуры России

Харьковская государственная академия физической культуры
Белгородский государственный технологический

университет им. В.Г. Шухова

Современные тенденции развития олимпийского вида спорта –
гандбола требуют научно обоснованной организации учебно-трениро-
вочного процесса даже со студенческими и юношескими командами, ибо
они являются кузницей кадров для команд суперлиги и сборных юношес-
ких и молодёжных команд страны.

За студентами-гандболистами и юношами из двух групп резерв-
ва, занимающимися в БГТУ им. В.Г. Шухова, на протяжении 6 лет осуще-
ствляются врачебно-педагогические наблюдения (ВПН). Они проводятся
врачом и тренером-преподавателем, как в кабинете врача, так и непос-
редственно в спортивном комплексе во время учебно-тренировочных
занятий и соревнований. Такие наблюдения и обследования дают воз-
можность уточнить уровень функционального состояния организма
спортсмена, его тренированность и тем самым оказывать помощь в уп-
равлении учебно-тренировочным процессом на разных этапах спортив-
ной подготовки.

Результаты ВПН за гандболистами, и как следствие предложения
по организации учебно-тренировочного процесса, были опубликованы
в 2001-2006 годах в открытой печати в городах Москве, Киеве, Харькове,
Воронеже, Белгороде более чем в 20 научных статьях и тезисах и 1 учеб-
ном пособии: автор Крамской С.И. «Учебно-тренировочный процесс сту-
дентов, занимающихся гандболом» (г. Белгород 2003 год). Указанное по-
собие известно специалистам в более чем 10 странах дальнего зарубежья.
Опубликованные работы помогли не только теоретически переосмыс-
лить подход к организации учебно-тренировочного процесса (УТП) ган-
дболистов, но и внести значительные коррективы в практическую дея-
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тельность. Благодаря этому члены сборной команды университета ус-
пешно выступают как в областных соревнованиях, так и в составе сбор-
ной команды Белгородской области в течении двух лет завоевали золотые
и серебряные медали Чемпионата России среди мужских команд высшей
лиги. Наши ведущие гандболисты не без успеха играли в составах юно-
шеских и молодёжных команд страны: Сергей Скибин – победитель меж-
дународного турнира, Александр Найда – участник финала юношеского
чемпионата Европы, победитель международного турнира (в настоящее
время, после окончания БГТУ им. В.Г. Шухова, оба выступают в составе
команды суперлиги чемпионата России – «Энергия» Воронеж). Четверо-
курсник Сергей Русинов – серебряный призёр юношеского чемпионата
Европы, победитель нескольких международных турниров.

Особый разговор о группах резерва, где тренируется воспитан-
ники двух коллективов Белгорода – СДЮШОР «№ 1 и СДЮШОР «Спар-
так». Врачебно-педагогические наблюдения помогли более грамотно на
современном уровне организовать УТП, что позволило сборной коман-
де университета решать кадровый вопрос (полностью сменить игровой
состав в связи с окончанием вуза ведущими гандболистами). Кроме этого
подготовить кандидатов в юношескую сборную страны. Так выпускник
группы резерва Никита Самарский – игрок команды суперлиги – «Каус-
тик-ВУОР» г. Волгоград и юниорской сборной команды страны.

При проведении ВПН важное значение приобретают изучение и
разработка учебно-тренировочных занятий, их осмысление, переработка
и обобщение творческих находок тренеров и врачей. Для изучения такого
опыта следует применить методы, используемые в педагогике, социоло-
гии, медицине: опрос, внешний осмотр, беседы, анкетирование, анализ
практических заданий, учебно-педагогическая и медицинская докумен-
тация. В связи с этим предлагаем развёрнутую схему последовательного
обследования студента-гандболиста:
– сбор анамнеза для получения для получения исходных данных;
– исследование и оценка физического развития;
– использование клинических методов исследования для определения

функционального состояния всего организма или отдельных орга-
нов и систем;

– применение функциональных проб и тестов, а при необходимости и
инструментальных методов, позволяющих уточнить функциональ-
ные возможности организма, общую и специальную тренирован-
ность, уровень двигательных качеств, адаптационные процессы в
организме и восстановительный период после конкретных физичес-
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ких нагрузок и учебно-тренировочных занятий;
– анализ и обобщение полученных результатов во время врачебно-

педагогических наблюдений.
В процессе ВПН во время учебно-тренировочного занятия мож-

но определить:
– в беседе с тренером поставленные задачи и содержание данного за-

нятия;
– степень утомления гандболиста и построить график интенсивности

физической нагрузки;
– реакцию организма на физическую нагрузку по изменениям ЧСС и

величине артериального давления в покое до тренировки, в процессе
разминки, в основной и заключительной частях занятия.

Всё это даст возможность врачу и тренеру-преподавателю оце-
нить наличие или отсутствие признаков утомления, отразить основные
факторы, способствующие его развитию, а также составить общее заклю-
чение. В нём следует отразить:
– величину и интенсивность нагрузки, их соответствие функциональ-

ным возможностям организма;
– уровень подготовленности гандболиста;
– правильно ли распределена нагрузка на занятии;
– учтено ли постепенное увеличение нагрузки в начале занятия и её

уменьшение в конце;
– характер интервалов отдыха;
– какие из специальных заданий, упражнений, подходов и т.д. перено-

сятся лучше, какие хуже;
– показать на какой частоте пульса гандболист начинает выполнять

новое задание, каких максимальных величин частота пульса достига-
ет в процессе выполнения основных заданий и за какой период вре-
мени она снижается до восстановительных значений;

– конкретные рекомендации по использованию средств восстановле-
ния и по улучшению учебно-тренировочного процесса.

Таким образом, проводимые ВПН во время учебно-тренировоч-
ного занятия должны лечь в основу всего учебно-тренировочного про-
цесса, так как они дают возможность тренеру проводить коррекцию тех
или иных моментов подготовки, как к конкретным соревнованиям, так и
целенаправленной подготовки спортивного резерва для команд-участниц
чемпионата России (высшая и суперлига), юношеских и юниорских сбор-
ных команд страны.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ

МЕРАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Камаев Олег Иванович, профессор

Филиппенко Павел Иванович, профессор
Харьковская государственная академия физической культуры

Национальный университет внутренних дел

Для повышения эффективности выполнения оперативно – служеб-
ных задач работникам милиции необходим высокий уровень специаль-
ной физической подготовленности, особенно, умение и совершенное
владение приемами мер физического воздействия, позволяющее приме-
нять их на практике в экстремальных условиях. Меры физического воз-
действия включают приемы рукопашного боя, самбо, айкидо, дзюдо, бок-
са, каратэ, кикбоксинга и других видов единоборств. Занятия по изучению
мер физического воздействия проводятся с целью формирования навы-
ков самозащиты, обезоруживания и задержания лиц, нарушающих обще-
ственный порядок, угрожающих безопасности граждан и сотрудников
милиции. К тому же сотрудник милиции вынужден кроме исключитель-
ных случаев, физически воздействовать дозировано.

Существующая методика физической подготовки к оперативно-
служебной деятельности не позволяет в полной мере решать проблемы,
возникающие перед работниками правоохранительных органов в повсед-
невной деятельности. Основным недостатком существующей методики
является их оторванность от практической деятельности. В целом препо-
давание курса «специальной физической подготовки» сводится к освое-
нию определенных действий (приемов), имеющих спортивную направ-
ленность. При этом прикладному значению техники уделяется крайне мало
внимания. В связи с этим большое количество обучаемых не готовы к
применению разученных действий в экстремальных ситуациях, что в боль-
шинстве случаев является причиной увеличения печальной статистики
гибели сотрудников милиции.

В связи с этим поиск наиболее эффективных путей совершенство-
вания психофизической подготовки является актуальным.

Процесс освоения техники выполнения двигательного действия
всегда носит характер развернутого во времени педагогического процес-
са. При этом длительность и успешность освоения зависят от многих фак-
торов: трудности материала, эффективности методики обучения, психо-
логической,  физической и координационной подготовленности
занимающихся. В практике спорта освоение упражнений рассчитано на
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длительные, многолетние сроки совершенствования. А процесс обуче-
ния и подготовки работника органов внутренних дел длится 4 или 5 лет.

Продолжительность освоения двигательных действий и количество
повторений движения зависит от скорости построения подвижной, но
устойчивой формы движения и сохранение ее по мере увеличения тре-
нировки. При этом надо учесть, что момент соответствующий образова-
нию подвижного, но устойчивого навыка двигательного действия прояв-
ляется с двух сторон: с внутренней и с внешней стороны.

С внутренней стороны – это тогда, когда у обучаемого появляется
чувство «расслабления» т.е. освобождения от напряжения, охватываю-
щего и мышцы и нервную систему, возникает активное состояние, позво-
ляющее проявлять сверх обычные возможности. Поэтому нужно трени-
роваться в состоянии рассредоточения, используя естественные движения.

С внешней стороны степень формирования навыка проявляется в
относительной стандартизации и явной минимизации ошибок при его
выполнении.

Продолжительность освоения и повторений во многом определя-
ется с адаптивными морфо-функциональными изменениями в организ-
ме обучающегося, т.е. формированием специализированной функцио-
нальной системы.

Знание и определение закономерностей формирования специали-
зированной функциональной системы позволяют эффективно влиять на
отдельные ее звенья и дают возможность ускорять процесс приспособле-
ния к психофизическим нагрузкам.

Сформировавшаяся специализированная двигательная функцио-
нальная система (СДФС) у обучающегося представляет собой новый, более
высокий уровень взаимоотношений между исполнительным (нервно-
мышечным), обеспечивающим (гормональным, вегетативным) и управ-
ляющим (ЦНС) звеньями этой системы, которые нужны для образования
сосудисто - моторного потенциала, пространственной и временной коор-
динации, мышечной силы, скорости выполнения двигательного действия.
Данная СДФС, обеспечивающая направленную двигательную деятель-
ность занимающегося, в процессе формирования навыка по команде ЦНС
переходит на режим автоматического поддержания целенаправленной
деятельности.

В свете этой особенности стабильность навыка следует понимать
не как стабильность состава двигательного действия, а как стабильность
результата решения двигательной задачи, обеспечиваемую «неосознан-
ным» приспособлением двигательного действия к новым условиям дви-
гательной задачи, возникшей по ходу ее решения. Такой уровень функци-
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онирования СДФС позволит конструировать и эффективно решать двига-
тельные задачи в неопределенной обстановке. Данный уровень функцио-
нирования позволит автоматизировать действие не только исполнитель-
ного и обеспечивающего звеньев, но и управляющего звена, т.е.
автоматизируется ориентировочная и контрольно – коррекционная часть
действия и формируется антиципацийный параметр координации, что
позволит предугадать действия соперника и находить эффективные пути
выхода из сложной ситуации.

Опираясь на сделанные обобщения можно отметить, что для фор-
мирования и реализации ситуативного двигательного действия обучае-
мый должен владеть большими по количеству и качеству фоновыми дви-
гательными действиями.

Систематическое, преднамеренное сталкивание обучаемого с но-
выми непредусмотренными двигательными задачами, требующими бы-
стрых, эффективных двигательных реакций позволяет совершенствовать
управляющие, координирующие уровни и способствуют выработке в них
маневренности и быстрой психомоторной деятельности.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ БАДМИНТОНОМ НА ОРГАНИЗМ ДЕВУШЕК

СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Камаева Е.К., старший преподаватель

Харьковская национальная академия городского хозяйства

В настоящее время, в период активной перестройки высшей шко-
лы Украины, отношение к учебной дисциплине «физическое воспита-
ние» существенно меняется. Так, объем часов, отводимых на данную
дисциплину по расписанию. сокращается вдвое. Занятия по физической
культуре выносятся за расписание. Одним из главных резервов совершен-
ствования учебного процесса является более широкое использование твор-
ческого потенциала студентов, внедрение методов и форм обучения, пре-
дусматривающих активную самостоятельную работу. Такие тенденции
изменения по отношению к физическому воспитанию существенно мо-
гут повлиять на режим двигательной активности и здоровье студентов.
Поскольку физическая активность у учащейся молодежи не стала потреб-
ностью, поиск привлекательных, эмоциональных и легко доступных ви-
дов физических упражнений имеет актуальное значение.

Известно, что игровая деятельность позволяет решить целый комп-
лекс важных задач в работе с учащейся молодежью: непроизвольно дос-
тигать достаточно большого объема физической нагрузки, стабилизиро-
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вать эмоциональное состояние, научить владеть телом, развивать психо-
физические возможности, умственные и творческие способности, мо-
ральные качества.

Современный бадминтон является одним из таких видов спорта.
Этот вид спорта очень динамичен, требует от спортсмена сочетания це-
лого набора физических качеств, таких как: выносливость, быстрота, лов-
кость, гибкость, точность реакции, а также специальных спортивно-техни-
ческих навыков – высокой техники ударов, тактической подготовки.
Благодаря этому бадминтон является одним из средств оздоровления и
развития психофизических способностей учащейся молодежи.

В связи с этим перед данной работой ставилась цель – определить
степень тренировочного и оздоровительного влияния игры в бадминтон
на организм девушек – студенток.

Для достижения указанной цели было проанализировано физи-
ческое, функциональное и психомоторное состояние студенток 1 курса,
занимающихся бадминтоном (9 человек) и студенток, посещающих ака-
демические занятия по физическому воспитанию (11 человек). Обследо-
вание студенток проводилось в начале (сентябрь) и в конце (мае) учебно-
го года. В работе приводятся данные последнего исследования, так как
начальные показатели не имели достоверного отличия. Для сравнения
использованы показатели: соотношение массы и роста тела, жизненный
индекс (ЖИ), частота сердечных сокращений, артериальное (систоличес-
кое и диастолическое) давление, результаты челночного бега (4х9м), быс-
трота двигательной реакции, способность воспроизводить 5 секундный
отрезок времени, силовая выносливость (подъем туловища из положения
лежа, руки за головой в сед за 1 минуту), общая выносливость (бег 2000м)
и индекс уровня физического состояния (Табл.1).

В группе, занимающихся бадминтоном, занятия проводились 2 раза
в неделю по 1,5 часа и имели общефизическую и специальную трениро-
вочную направленность. В общей группе академические занятия прово-
дились согласно рабочей программе.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что сис-
темные занятия, имеющие конкретную целевую направленность, более
эффективны по сравнению с занятиями общего направления. Так, почти
при одинаковом весо-ростовом показателе (Р 0,05 при t = 1,4) показатель
жизненного индекса «девушек-бадминтонисток» значительно выше. Это
связано с тем, что девушки, занимающиеся бадминтоном стали выше
ростом, вес уменьшился, а жизненная емкость легких заметно увеличи-
лась. Частота сердечных сокращений, измеряемых в состоянии покоя пе-
ред занятием, также достоверно отличается и составила 71,46 ±2,54 уд/
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мин. Показатель артериального давления
 Таблица 1

Показатели уровня физической, функциональной и психомоторной
подготовленности студенток

 Исследуемые показатели Общая группа 
(п – 11) 

Группа бадмин-к 
(п – 9) 

 Достоверность 
  
 t Р  

1 ВРП (у.е.) 335,51± 5,3 326,25 ± 3,9 1,4 > 0,05 
2 ЖИ (см3/кг) 61,13 ± 1,08 64,24 ± 0,81 2,32 < 0,05 
3 ЧСС (раз) 78,84 ± 0,98 71,46 ± 2,54 2,71 < 0,05 
4 Систолическое давление (мм/рт.ст) 108,21 ± 6,31 117,53 ± 3,7 1,27 > 0,05 
5 Диаст. давление (мм/рт.ст) 70,7 ± 5,87 72,00 ± 4,04 0,86 > 0,05 
6 Челночный бег (с) 11,86 ± 0,96 10,65 ± 0,61 1,07 > 0,05 
7 Ош.воспр.5 сек. отрезка времени (%) 13,2 ± 0,87 11,8 ± 0,75 1,21 > 0,05 
8 Подъем туловища в сед за 1мин.(раз) 41,23 ± 3,58 45,08 ± 2,31 0,90 > 0,05 
9 Бег 2000м 624 ± 7,87 598 ± 6,41 2,26 < 0,05 
10 Индекс уровня физ.состояния 0,561 ± 0,012 0,609 ± 0,017 2,30 < 0,05 
11 Быстрота двиг. реакции (см) 15,8 ± 0,81 13,3 ± 0,53 2,7 < 0,05 
 

У начинающих спортсменок стабилизировался на более высо-
ком уровне, тогда как в обычной группе показатель систолического дав-
ления соответствует нижнему физиологическому уровню и более харак-
терен для лиц с вегетативно – сосудистой дистонией. Занятия бадминтоном
позволили существенно улучшить быстроту двигательной реакции (Р <
0,05 при t = 2,7), хотя результат челночного бега улучшился, но не досто-
верно (Р > 0,05; t = 1,). Такие изменения, видимо, объясняются тем, что
«бадминтонистки» научились при необходимости концентрироваться и
мобилизоваться, хотя в скоростных возможностях выросли не существен-
но. Способность дифференцировать временные характеристики двига-
тельных действий несколько улучшились, но незначительно. Аналогично
изменился показатель силовой выносливости. Так, способность подни-
мать туловище из положения лежа в сед увеличилась на 9,3%, но недосто-
верно (Р > 0,06; t = 0,9).

Активное использование беговых упражнений и специальной си-
ловой подготовки мышц ног и интервальные нагрузки позволили суще-
ственно улучшить результат в беге на 2000 метров (Р < 0,05; t = 2,26).

Общая тенденция улучшения исследуемых показателей не могла
не сказаться на уровне физического состояния девушек, занимающихся
бадминтоном. Так, индекс этого показателя у них выше на 8,55% (Р < 0,05;
t = 2,3).

Таким образом, из анализа полученных результатов можно заклю-
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чить, что занятия по физическому воспитанию, соответствующие жела-
нию и возможностям студентов, проводимые с конкретной целевой на-
правленностью и соблюдением дидактических и специфических принци-
пов спортивной подготовки, более эффективны по сравнению с занятиями
общего характера.
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ПЛАНУВАННЯ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В
БАСКЕТБОЛІ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

БІОРИТМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ІГРОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Клименко А.І., Кравчук О.О.

Харківська державна академія фізичної культури

Вступ. У баскетболі, як і інших видах спорту, ефективність ігрових
дій спортсменів високого класу не завжди однакова, а коливається від ігри
до ігри, від туру до туру. Це надає певні труднощі в керуванні змагальною
діяльністю в баскетболі, наприклад, при вирішенні питань про склад ко-
манди, тактику проведення замін в іграх, при побудові індивідуальних про-
грам тренувально-змагальної діяльності спортсменів, тощо [1,3,5]. Вини-
кає питання – з чим може бути пов’язане коливання змагальної
результативності гравців високого класу і чи можна якось пророчити
успішність індивідуальних ігрових дій спортсменів. Головну роль у ди-
наміці ігрової результативності в баскетболі відіграє загальна структура
підготовленості та взаємовідношення різних її компонентів – фізичної, тех-
нічної, тактичної і психологічної підготовки та їх взаємодія [3,5].

Закономірність і розвиток спортивної форми визначається особ-
ливостями навчально-тренувальними роботами в підготовочному та зма-
гальному періоді. Коливання можуть бути також пов’язані з тонкими пси-
хофізіологічними особливостями кожного гравця; з уже відомими
індивідуальними біоритмами – фізичним, емоційним, інтелектуальним, а
можливо – існують і інші закономірності індивідуального коливання зма-
гальної результативності, наприклад, такі як коливання концентрації гор-
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монів оваріального циклу у жінок [1,3,5]. Вирішенню цих питань і присвя-
чена дана робота.

Мета дослідження - виявлення закономірностей індивідуальної
динаміки змагальної ефективності в баскетболі і впливу на неї різних фак-
торів, зокрема, психофізіологічних показників, індивідуальних біоритмів,
концентрації гормонів оваріального циклу у жінок.

Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, психофізіо-
логічні методи дослідження [2], технічне протоколювання ігор, що прово-
дилося по модифікованій формулі Ю.М. Портнова [3], метод визначення
концентрації гормонів та стадій овариального циклу у жінок, метод визна-
чення індивідуальних біоритмів за допомогою компютерної програми
„Biorhythm Expert”, що дозволяє визначати значення фізичного (період 23
дня), емоційного (період 28 днів) інтелектуального (період 33 дня), біо-
ритмів, методи математичної статистики з застосуванням кореляційного
аналізу, факторного аналізу, регресійного аналізу, одномірного дисперс-
ійного аналізу. При математичній обробці даних застосовувалася компю-
терна програма „SPSS – 11” [4].

Результати дослідження. На підставі даних, отриманих у конста-
туючому експерименті [5], була розроблена методика підвищення стаб-
ільності індивідуальної змагальної діяльності гравців.

Вона складалася з наступних положень:
1. Побудова навчально-тренувального процесу з опорою на індивіду-

альні факторні моделі гравців.
2. Застосування природних засобів відновлення працездатності та ме-

тодів аутогенного тренування.
3. Застосування спеціальних методів підвищення психофізіологічних

резервів спортсменів.
4. Застосування універсальних методів індивідуалізації підготовки спорт-

сменів.
Побудова навчально-тренувального процесу з опорою на індив-

ідуальні особливості кожного спортсмена з обліком їхньої індивідуальної
структури підготовленості зробилоа позитивний вплив як на рівень спец-
іальної фізичної й технічної підготовленості гравців, так і на ефективність
їх змагальної діяльності. У гравців експериментальної групи спостеріга-
лось підвищення ігрової ефективності у порівнянні з прогнозом за сіно-
соідальними та кубічними функціями, які були визначені на підставі да-
них, отриманих до проведення експерименту. В період застосування
розробленої методики і деякий час після її застосування спостерігається
підвищення змагальної ефективності.

Подібних змін не відмічається у гравців контрольної групи, тобто
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їх змагальна ефективність відповідає прогнозу по регресіними моделям, а
в деяких випадках і принижує його.

Аналіз зміни зареєстрованих показників за t-крітерієм Стьюдента
показує достовірне підвищення успішності ефективності ігрових дій як у
окремих гравців експериментальної групи, так і в групі в цілому, чтого не
спостерігається у гравців контрольної групи.

Коефіцієнт варіацій ефективності ігрових дій, навпаки, зменшив-
ся у гравців експериментальної групи, що свідчить про підвищення над-
ійності змагальної діяльності гравців. Даних змін не спостерігалося у спорт-
сменок контрольної групи.

Висновок. Таким чином, проведене дослідження показало мож-
ливість точного математичного прогнозування індивідуальних підйомів і
спадів ефективності змагальної діяльності спортсменів, вплив на ці зако-
номірності структури підготовленості гравців, психофізіологічних та біо-
ритмічних показників. Методика, яка була побудована на основі деталь-
ного глибокого аналізу структури підготовленості гравців, взаємозвязків
психофізіологічних та біоритмічних показників з ігровою ефективністю та
рівнем підготовленості, показала свою ефективність в навчально-трену-
вальному процесі в баскетболі.
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ЛИДЕРСТВО В СПОРТИВНЫХ КОМАНДАХ
Ковтун Елена Валерьевна, мастер спорта международного класса,
старший преподаватель кафедра физического воспитания и спорта,
Темченко Владимир Александрович, мастер спорта, заведующий

кафедрой
 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Вопрос о повышении результативности соревновательной деятель-
ности в игровых видах спорта всегда является актуальным. Анализ специ-
альной научно-методической литературы, в которой рассматриваются
вопросы психологической подготовки к соревнованиям по игровым ви-
дам спорта спортсменов разной квалификации, показывает, что пробле-
мы, связанные с исследованиями особенностей проявления характероло-
гических свойств личности, их влияние на улучшение спортивных
результатов еще недостаточно изучены.

При формировании команды по игровому виду спорта тренеру
приходиться сталкиваться со многими проблемами, в том числе и с про-
блемой лидерства. Более того, задание тренера усложняется тем, что, как
правило, каждый год состав команды частично обновляется, поэтому,
когда проблема обозначается как «проблема лидерства», то этим только
отдается дань социально-психологической традиции, связанной с иссле-
дованием данного феномена. В современных условиях проблема лидер-
ства должна быть поставлена значительно шире, чем проблема руковод-
ства группой.

В спорте точнее, нежели в других видах деятельности, можно ска-
зать, кто есть кто. Этому способствует достаточно дифференцированная
система спортивной квалификации. Однако, в спорте важно не только и
не столько то, что определило уровень мастерства, самым ценным явля-
ется то, что может сам спортсмен для своего развития и самосовершен-
ствования.

Спорт очень сложен и иногда противоречив. Поэтому его влия-
ние на становление личности неоднозначно. Это подтверждается тем, что
именно сами спортсмены видят в спорте и оценивают в нем то одну, то
другую его сторону.

Спорт, без сомнения, является одним из главных средств воспита-
ния движений, усовершенствования их тонкой и четкой координации, раз-
вития необходимых спортсмену двигательных физических качеств. В про-
цессе занятий спортом воспитывается воля и характер спортсмена,
совершенствуется умение управлять собой, быстро и точно ориентиро-
ваться в разнообразных сложных и быстро меняющихся ситуациях, уме-
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ние разумно рисковать или сдерживать себя от риска. Спортсмен трени-
руется вместе с товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно
обогащается бесценным опытом человеческого общения, учится пони-
мать других.

В спорте предусматривается сравнение. Соревнования – необхо-
димое условие, определяющее результативность и талантливость в спорте,
то, что наиболее интересно в нем.

Таким образом, спортивная деятельность характеризуется объе-
динением субъекта и объекта деятельности, большими физическими и
волевыми напряжениями, к которым занимающийся спортом человек
привыкает и даже начинает ощущать потребность в них, а также соревно-
ваниями, ради участия в которых он и тренируется. Специфические осо-
бенности спортивной деятельности оказывают специфическое влияние
на человека, занимающегося спортом.

В настоящей статье рассматривается проблема лидерства, а так-
же связанные с этим вопросы совершенствования эффективности и на-
дежности спортивной команды в игровых видах спорта.

Лидерство можно определить как естественный социально необ-
ходимый процесс групповой организации и самоорганизации, направ-
ленный на достижение единой цели взаимодействия всех участников груп-
повой деятельности. В случае команды по игровому виду спорта лидерство
должно выступать как общее качество, свойство данной группы спорт-
сменов.

Лидерство как интрагрупповой процесс, осуществляясь в дея-
тельности и взаимодействиях команды (участников группы), предполага-
ет свой субъект, т.е. лидера. Это должна быть личность, имеющая в себе
опыт группы, её интересы, потребности и выступающая инициатором в
их реализации.

Эффективность в спорте интегрально обнаруживается в спортив-
ном результате, а надежность – в сохранении спортсменом высокой ре-
зультативности при изменении или усложнении условий. При этом пер-
востепенное значение имеют резервные возможности спортсмена.

Лидерство, как один из групповых или командных феноменов,
можно анализировать в плане резервных возможностей спортивной ко-
манды. Спортивная команда – это сложная социальная система, способ-
ная в большей или меньшей мере к самоорганизации и самоуправлению.
Высокий уровень организованности спортивной команды приводит к
более надежному её функционированию и уменьшению вероятности
снижения результативности.

 Согласие и взаимопонимание между тренером и лидером по-
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зволяет достичь максимального эффекта в организации и координации
взаимодействий членов команды в соответствии с целями и задачами дан-
ной игры, помогает спортсменам в большей мере реализовать свои ре-
зервные возможности, почувствовать уверенность в своих силах, обеспе-
чивают более надежное выступление команды в целом. Доверие между
тренером и лидером команды способствует формированию благоприят-
ного психологического климата в команде, снимает напряженность, пре-
дупреждает конфликты.

Спортивная команда позволяет выделить явления супер- и су-
бэффекта в рамках её организации. Тренер, олицетворяющий официаль-
ное руководство и организационную деятельность, отражает эффект су-
перструктуры в спортивной команде. Лидер, его неофициальная власть и
авторитет, а также организаторская деятельность, отражают субструктур-
ный эффект в спортивной команде. Управление и организация деятельно-
сти и поведения членов команды строится на уровне официальных пра-
вил, санкций, предписаний, инструкций, отраженных в понятии
«суперструктура».
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ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ЗАСОБІВ ВІДНОВЛЕННЯ НА
ІНДИВІДУАЛЬНІ АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СПОРТСМЕНІВ

Козіна Ж.Л., Боровский С.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Вступ.
Сучасний процес спортивного тренування вимагає максималь-

ної напруги діяльності організму спортсменів [3,8]. Процеси відновлення
займають важливе місце в підготовці спортсменів-баскетболістів і вима-
гають використання ефективних і практичних методів, що не викликають
побічних ефектів [3,4,5,8]. Саме такими є природні методи відновлення,
що використовуються з давніх часів у практиці народної медицини [1-6].
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Їхнє сполучення з ефективними тренувальними програмами відповідає
вимогам сучасного світового баскетболу, а експериментальне підтверд-
ження даного положення здобуває особливу актуальність як для сучасно-
го спорту, так і для спорту майбутнього.

Мета роботи – виявити вплив нетрадиційних методів відновлення
працездатності на адаптивні системи організму спортсменів-баскетболістів
на основі визначення їхніх індивідуальних особливостей.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних даних,
метод аутогенного тренування з концентрацією на яскравих природних
образах, метод застосування природних бальзамів на основі лікарських
рослин і мумие, узаконених на Україні. Для визначення рівня адаптивних
можливостей організму застосовувалися біохімічні методи дослідження
аналізу крові. Як аналізовані показники бралися: концентрація кортизола
та концентрація інсуліну [5]. Визначалися також показники серцевого рит-
му за стандартними методиками [2].

Результати аналізу отриманих даних показали, що між показни-
ки серцевого ритму та показники концентрації гормонів в крові тісно по-
в’язані між собою Отримані дані свідчать про те, що спортсмени мають
індивідуальну структуру активності адаптивних систем організму. І тому
всі випробувані були поділені на три групи за індивідуальними особливо-
стями функціонування адаптивних систем. Розподіл проводився шляхом
застосування кластерного аналізу за допомогою програми „SPSS-11”.
Результати дослідження показали, що розроблена система відновлення є
модулятором активності адаптивних і регуляторних систем організму, про
що свідчить зміна показників концентрації кортизолу та інсуліну в конт-
рольних і експериментальних групах.

Висновок.
Проведене дослідження показало роль розробленої методики

відновлення як модулятора адаптивних систем організму, про що свідчить
підвищення концентрації кортизола там, де вона була занадто низькою і
зниження її концентрації там, де вона була надто високою. Аналогічні зміни
характерні для концентрації інсуліну.
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗАНИКИ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ У
ПРЕЗМАГАЛЬНОМУ ТА ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Коломієць Н.А.
Харківська державна академія фізичної культури

Вступ.
Розвиток людини як біологічної істоти вже завершений, і подаль-

ше її вдосконалення можливе за рахунок психічних та інтелектуальних яко-
стей. Ці положення стосуються і спорту, де розвиток основних фізичних
якостей вже наблизився до своєї межі, і подальше підвищення спортивних
результатів пов’язане із вдосконаленням саме психофізіологічних функцій.

Насамперед це стосується видів спорту із мінливими обставина-
ми, таких, як спортивні ігри, єдиноборства, спортивне орієнтування, екст-
ремальні види спорту. Адже для цих видів спорту характерна постійна
зміна ситуацій, що потребує миттєвої реакції на неї [6].

Швидкість реакції на зорові та інші подразники є одним із проявів
психофізілогічних функцій [7,8]. Але для того, щоб виникла відповідь на
будь-який подразник, імпульс від аналізаторів до м’яза повинен пройти
через певні мозкові структури (рис. 1), що займає деякий час [1,8]. І
швидкість відповіді залежить як від особливостей подразника, так і від склад-
ності шляхів в ЦНС, через які він передається, та індивідуальних особливо-
стей людини. Аналогічним чином відбувається прояв інших психофі зіо-
логічних функцій.

Мета роботи складалася у визначенні інформаційних можливо-
стей застосування психофізіологічних методів, адекватних для ситуацій-
них видів спорту, таких як спортивні ігри, єдиноборства, спортивне орієн-
тування та інші.

Методи психофізіологічного тестування проводились по
ліцензійній комп’ютерній програмі, розробленій Ашаніним В.С.

Результати дослідження.
В дослідженні психофізіологічних функцій у баскетболістів 11-12

років були застосовані 11 тестів на швидкість простих та складних реакцій
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на зорові та звукові подразники, почуття часу, частоту рухів. Дослідження
проводилось двічі: на початку лютого та на початку березня 2006 року,
тобто на прикінці предзмагального та наприкінці змагального періоду.

В результатах психофізіологічного тестування не виявлено досто-
вірних змін за т-крітерієм Стьюдента та ф-крітерієм Фішера.

Це свідчить про те, що, з одного боку, термін в один місяць не є
достатнім для виникнення змін у психофізіологічних показниках, а, з іншо-
го боку, що психофізіологічні показники у високому ступені є спадкови-
ми ознаками і їх суттєва зміна потребує визначених зусиль.

Але слід зазначити, що були виявлені зміни в структурі взаємові-
дношення психофізіологічних показників між собою за даними кореляц-
ійного та факторного аналізу. Так, кореляційний аналіз даних першого
тестування показав, що показники швидкості простих реакцій на звук та
світло знаходяться у протилежних взаємозв’язках з показниками складних
реакцій, таких, як реакція на наявність ознаки та реакція на відсутність
ознаки, а також – з точністю відтворення та скорочення заданих проміжків
часу, тобто – з відчуттям часу.

Аналогічні співвідносини спостерігалися при повторному тесту-
ванні, але значення негативних взаємозв’язків було менше, ніж при пер-
шому тестуванні Більш детальні висновки щодо взаємовідносин між дос-
лідженими показниками були зроблені на основі факторного аналізу,
проведеного методом головних компонент [2,3]. Як при першому, так і
при другому тестуванні досліджувані показники склали 4 фактори. Але
показники, які увійшли у кожний фактор та відсоткові значення кожного
фактору дещо відрізнялися для першого та другого тестування.

Для першого тестування найбільше відсоткове значення в струк-
турі взаємовідношення психофізіологічних показників склав перший фак-
тор (36,3%), який був охарактеризований як «прості реакції на світлові
подразники». Інші фактори, які були отримані при аналізі показників пер-
шого тестування, склали приблизно рівні долі відсоткових значень і були
названі таким чином: прості реакції на звукові подразники (19,52%), складні
реакції, які потребують включення розумових процесів (19,46%) та сприй-
няття часових інтервалів за різними подразниками (18,98%).

Показники другого тестування, яке було проведено наприкінці
змагального періоду, також розбились на 4 фактора. Але співвідношення
та характеристика цих факторів дещо інша у порівнянні з попереднім тес-
туванням. Так, фактори були охарактеризовані як прості реакції на звукові
подразники (33,03%), прості реакції на світлові подразники (25,26%), складні
реакції, які потребують включення розумових процесів (22,9%) та сприй-
няття часових інтервалів за різними подразниками (15,6%).
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Висновок.
У другому тестуванні, тобто наприкінці змагального періоду, на

перший план в структурі взаємовіддношення психофізіологічних показ-
ників на перший план виходять показники простих реакцій на звук, у той
час як у предзмагальному періоді на перший план вийшли прості реакції
на світло. Це свідчить про підвищення значимості реакцій на звукові под-
разники протягом змагального періоду. Крім того, спостерігається підви-
щення ролі складних рекцій, які потребують включення розумових про-
цесів. Але також, як і при першому тестуванні, показники простих і складних
реакцій та показники сприйняття часу знаходяться у реципрокних взаємо-
відношеннях.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ В
ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ

Коровянский А.Г., старший преподаватель,  кандидат в мастера спорта
по шахматам,

Белогуров В.А., старший преподаватель
Белгородский Государственный Технологический

Университет имени В.Г.Шухова

Для динамики шахматной борьбы первостепенное значение име-
ет фактор инициативы в осуществлении активного плана (или отдельной
операции), т.е. степень подготовленности каждой из сторон к его прове-
дению. Нетрудно заметить, что инициатива находится в тесной связи с
шахматным временем. Единицей его является темп – активный ход одной
из сторон. Даже один лишний темп может резко изменить течение собы-
тий в партии.

Роль инициативы в шахматной партии очень велика. Только при
наличии ее можно осуществить свои замыслы, заставляя соперника пе-
рейти к пассивной защите.

Теория и практика шахмат все глубже раскрывает значение фак-
тора инициативы. Весьма характерно, например, что во многих случаях
инициатива имеет свойство развиваться, нарастать. Причем, развитие
инициативы тесно связано с усилением координации в действиях своих
боевых сил, а следовательно, и с дезорганизацией боевых сил соперника.

Именно поэтому нередко только ради инициативы могут допус-
каться позитивные уступки или даже материальные жертвы. Основная
задача заключается в том, чтобы быстрее получить гармоничное взаимо-
действие боевых сил и заставить партнера на длительное время подчи-
ниться своим активным замыслам и перейти к защите.

В партии Найдорф – Рагозин этот принцип получил свое яркое
воплощение (см.диаграмму №1). Последним ходом 1.Фа3 белые создали
тактическую угрозу Ке7 и Фd6 и, казалось, получили сильное давление по
линии «d». Однако они не учли следующей комбинации черных, связан-
ной с позиционной жертвой ферзя: 1…Ке4 2.Кf6 Кf6 3.Лd8 Лfd8 4. Сd2.
Итак, комбинация черных закончилась, и игра свелась к борьбе при раз-
нохарактерном материале, казалось бы, при более благоприятном для
белых соотношении сил. Однако очень важным для оценки этой позиции
является то обстоятельство, что инициативой владеют черные. Последую-
щая борьба, где гармоничное взаимодействие черных фигур ограничива-
ет подвижность белого ферзя, очень поучительна.

4…Ке4 5.Се3 Кd6 6.Лас1 Кf5 7.Сf4 Cd5 8.Cc4 Cc4 9.Лс4 е5! 10.Сg5?
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Лd1 11.Крh2 h6 12.Лс1 Лd7 13.Cе3 е4 14.Ке1 Лаd8 15.Сс5 Се5 16. g3 Лd2
17.Лс2 Сg3 18.Крg2 Се5 19.Крf1 Лс2 20.Кс2 Лd1 21.Кре2 Лb1 22. b4 Лb2! и
черные достигли решающего перевеса. Показательно, что в течение всей
борьбы ферзь белых не сделал ни одного хода.

Современная стратегия придает первостепенное значение жерт-
ве ради инициативы, продолжая лучшие традиции таких замечательных
мастеров атаки, как Андерсен, Морфи, Чигорин, Алехин, Рети, Таль, Кас-
паров.

Вот классический пример жертвы ради инициативы (см.диаграм-
му №2). Эта позиция из партии Грюнфельд – Шпильман. Черные имеют
перевес в развитии, но как его использовать при столь замкнутом поло-
жении? Следующее решение черных очень интересно.

1…е5! 2.fe Ке5!
Черные жертвуют фигуру и получают сильную инициативу, ко-

торая грозит перейти в атаку. Начиная комбинацию, черные руководство-
вались и верили прежде всего в фактор инициативы, в ее нарастание.

3.de d4! 4.Kd1 Ce5 5.e4 Ce4 6.Kf2 Cd5 7.Фh3 Фe7 8.Ce2 d3! Король
белых застревает в центре и попадает под сокрушительную атаку. 9.Кd3
Лfe8 10.Kрf1 Cb2 и черные вскоре победили.

Борьба за инициативу начинается с первых ходов партии. Право
первого хода, право выступки, которым располагают белые, существен-
но влияет на течение борьбы в дебюте. Право первого хода предопределя-
ет некоторую инициативу белых в начале партии. Эта инициатива выра-
жается, прежде всего, в несколько больших возможностях для выбора
различных планов игры.

Естественно, что в дебютной стадии белые должны стремиться зак-
репить и увеличить инициативу. Напротив, черные стараются обезвредить
подобные стремления белых и при случае перехватить инициативу.

Методы борьбы за инициативу в современном дебюте неуклон-
но совершенствуются. Оснащаются как активные средства (игра белых),
так и защитительные (игра черных), что и создает движущий «импульс»
развитию дебютной теории.

Основой современной дебютной стратегии белых остается стрем-
ление к длительному и последовательному нагнетанию давления на цент-
ральные поля. Это находит яркое выражение в столь популярных в наше
время началах, как испанская партия, полуоткрытых и закрытых дебютах,
где белые, прежде всего, стараются организовать давление на централь-
ные поля.

При этом главная задача белых в борьбе за центр заключается в
том, чтобы избегать быстрого упрощения игры и преждевременной лик-
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видации напряжения в центре, препятствовать свободному развитию чер-
ных и постепенно лишить их активной игры.

В современном дебюте белые ведут очень активную борьбу за
инициативу, ради чего в ряде случаев смело идут на обострение игры.
Изменениям стратегии белых в сторону агрессивности и динамичности
во многом способствовала значительно возросшая активность черных,
стремящихся к контригре уже в начале партии (можно считать это осно-
вой современной стратегии черных).

При таком способе игры черные не ограничиваются в дебюте
пассивной защитой центральных полей, а стараются последовательно на-
рушить планы белых, противопоставляя им собственные планы контриг-
ры в центре. В случае шаблонной игры белые не только могут быстро
утратить инициативу, но и попасть в полосу больших затруднений.

Стратегия контригры предопределяет и выбор дебютной систе-
мы при игре черными. Так, наибольшей популярностью в настоящее вре-
мя пользуются, например, системы с ярко выраженным стремлением
черных к активной, конкретной игре: сицилианская и французская защи-
ты, защита Нимцовича, защита Грюнфельда, различные индийские пост-
роения и защиты и т.д. Уже в самом начале партии каждая из сторон стре-
мится нарушить взаимодействие боевых сил соперника в борьбе за центр,
причем, учитываются конкретные перспективы в середине игры, и раз-
вертывается напряженная борьба за инициативу. Под углом поисков кон-
тригры в настоящее время пересматриваются многие «апробированные»
системы защиты черных, которые, вследствие такой трактовки, значитель-
но обогащаются новым содержанием.

В процессе борьбы за инициативу возникают сложные позиции
с богатыми и разнообразными стратегическими планами. Примерное
равенство шансов сторон не предвещает быстрых упрощений и скорой
ничьей. Оно лишь подчеркивает полноправность стремлений сторон в
предстоящей борьбе.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что контригра является
лучшим способом борьбы с проявлениями инициативы на протяжении
всей партии.

Если обезвреживание инициативы чисто защитными средства-
ми (при пассивной защите) в конечном счете, может способствовать по-
лучению статического равновесия, то контригра означает борьбу за овла-
дение инициативой, за преимущество. Поэтому к пассивной защите
следует прибегать только в случае крайней необходимости.
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ПОДГОТОВКА МИНИ-ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ В
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Кравцов В.В., доцент
Белгородский государственный технологический

университет им. В.Г. Шухова

За последние годы мини-футбол завоевывает все большую по-
пулярность в мире. Сегодня более 80 стран развивают эту игру. Прочно
обосновалась эта игра и в России. Так, национальная сборная России
неоднократно становилась победителями и призерами Чемпионатов Ев-
ропы и мира. Все больше внимание уделяется в нашей стране развитию
детского (школьного) и студенческого мини-футбола.

Сборная студенческая команда России является трехкратным чем-
пионом мира (1999, 2002, 2006 гг.), дважды эта сборная завоевывала се-
ребряные награды мировых первенств (1996 и 1998 гг.), а в 2000 году заня-
ла третье призовое место. Мини-футбольный клуб «Динамо» г. Москва
дважды становился серебряным призером в розыгрыше Кубка УЕФА в
2005 и 2006 гг.

Однако, несмотря на значительные успехи отечественного мини-
футбола, эта игра, как и другой вид спорта, не стоит на месте, а находится
в постоянном движении, развитии. Поэтому, для того чтобы удержать
позиции российского мини-футбола на международной арене на высо-
ком уровне, необходимо совершенствование учебно-тренировочного
процесса в спортивных школах и мини-футбольных клубах.

Анализ чемпионатов мира, Европы и крупных международных
турниров свидетельствует, что в последние годы игра ведущих команд
мира отличается заметным ростом интенсификации, в сокращении до
минимума пассивных фаз в действии каждого футболиста и, напротив,
увеличении активных фаз до максимума, в возрастании количества уда-
ров по воротам соперников, в значительном разнообразии форм атакую-
щих действий и использовании активных форм обороны.

С учетом этой тенденции в развитии зального мини-футбола, был
построен учебно-тренировочный процесс сборной команды «Технолог».
Учебно-тренировочные занятия проходили шесть раз в неделю по 1,5 ч.
Развитие физических качеств и расширение функциональных возможно-
стей организма чередовались с технико-тактической подготовкой в подго-



82

товительный и предсоревновательный период в течении двух месяцев.
Организация тренировки в режиме развития отдельных физичес-

ких качеств проводилась в недельном цикле:
1 неделя - скоростно-силовая подготовка:
а) длительность упражнения до 6 с;
б) интенсивность упражнения - максимальная;
в) время отдыха - 1-2 мин между упражнениями, 3-5 мин меж-

ду сериями;
г) количество повторений - в одной серии 5-6, всего проводи-

лось 3-4 серии.
2 неделя - скоростная выносливость:
а) длительность упражнений - 0,3-3 мин в однократной работе,

0,3-2 мин в повторной работе;
б) интенсивность упражнений - субмаксимальная;
в) время отдыха - 1-2 мин между упражнениями, 3-5 мин меж-

ду сериями;
г) количество повторений в одной серии 4-5, всего проводи-

лось 3-4 серии.
3 неделя - развитие силы и силовой выносливости:
а) длительность упражнений 1,5-2 мин;
б) интенсивность упражнений до субмаксимальной;
в) время отдыха 1,5-2 мин;
г) количество повторений - в серии 5-6, всего проводилось 3-4

серии.
Технико-тактическая подготовка построена на разнообразных

передачах мяча, игровых приемах и ударах по воротам, которые выполня-
ются в парах, тройках, четверках.

Учебная игра состоит из двух тайм-аутов по 20 мин. Время
пребывания на площадке каждой четверти 2 мин, интервал отдыха 4
мин. Игроки каждой команды применяют активную систему защиты -
прессинг, который предполагает противодействие всем атакующим со-
перникам, не давая им принять мяч или передать его одному из своих
партнеров.

В начале тренировки (после беговых упражнений) и в конце ис-
пользуется стретчинг - это ряд упражнений направленных на совершен-
ствование гибкости и развития подвижности в суставах.

Таким образом, представленная учебно-методическая разработ-
ка является важным фактором в проведении учебно-тренировочных заня-
тий по мини-футболу и может быть рекомендована в учебно-тренировоч-
ном процессе кафедр физического воспитания и спорта технических вузов.
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КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ-ВЕРТОЛІТНИКІВ.
Куделко В.Е., к.н.фіз.вих., Маракушин А.І., к.н.фіз.вих.

Національний фармацевтичний університет
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Комп’ютерна програма призначена для збору, зберігання і опра-
цювання даних про рівень розвитку у курсантів – вертолітників фізичних
здібностей, що забезпечують успішне проходження тренажної підготовки
і льотної практики. Аналіз структурної моделі фізичної підготовленості
конкретного курсанта і її зіставлення з середньостатистичною структур-
ною моделлю дозволяє визначити скерування індивідуальної фізичної
підготовки курсанта.

Комп’ютерна програма розроблена за допомогою пакету про-
грам Delphi і працює під керуванням операційної системи Windows.

До складу програми входять наступні файли:
Regress. exe – основний виконавчий файл;
Koefficient. txt – текстовий файл, що містить коефіцієнти рівнян-

ня регресії по кожній з використаних вправ;
Grups. txt – текстовий файл, що містить номери навчальних груп;
g [..]. txt – текстовий файл, що містить списки курсантів навчаль-

них груп з результатами виконання ними вправ.
Робота з програмою ведеться у режимі діалогу.
Після запуску програми на екрані з’являється вікно, що містить

головне меню (рис.1).
У режимі “введення коефіцієнтів” (рис.2) здійснюється введення

коефіцієнтів рівняння регресії і відповідних середньостатистичних резуль-
татів виконання вправ представницької вибірки курсантів.

У режимі введення даних вводять номери навчальних груп, спис-
ки курсантів навчальних груп і результати виконання кожним з курсантів
фізичних вправ (рис.3).
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Рис.1. Вікно головного меню комп’ютерної програми “Регресійний
аналіз”.

Рис.2. Вікно “Введення коефіцієнтів регресії”.

У режимі “результати регресійного аналізу” відображається вікно,
що містить номери навчальних груп, списки курсантів кожної з груп і граф-
ічну структурну модель рівня фізичної підготовленості кожного курсанта,
якого можна вибрати із списку, графічну середньостатистичну модель фізич-
ної підготовленості “курсанта – відмінника за тренажною підготовкою”, а
також прогнозовану оцінку цього курсанта з тренажної практики (рис.4).



85

Рис.3. Вікно “Введення даних”.

Рис.4. Вікно “Результати регресійного аналізу”.

На основі порівняння особистої і середньостатистичної моделей
фізичної підготовленості визначається скерування індивідуальних занять
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з фізичної підготовки з курсантом.
Дана комп’ютерна програма може бути використана в вищих

навчальних закладах для корегування рівня індивідуальної фізичної підго-
товленості студентів.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ НЕМОВЛЯТ ЗАСОБОМ ЗАСТОСУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ СЮЖЕТНИХ РУХЛИВИХ ІГОР

Лахно О.Г.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Вступ. Рядом досліджень установлено [1,2,3,4,6], що на початко-
вому етапі формування дитини, тобто від нуля до 3-4 років, фізичний,
психічний і інтелектуальний розвиток тісно зв’язані між собою. Так, діти,
що навчилися раніш плавати, плазувати, ходити відрізняються також і ве-
ликими інтелектуальними, психічними й іншими здібностями.

Це говорить про те, що на початкових етапах розвитку дитини всі
сторони його особистості розвиваються гармонійно і тісно взаємозалежні
між собою. І лише пізніше відбувається поділ його цілісного розвитку на
окремі компоненти, що, як правило, прямо протилежні, тобто встигаючий
дитина по математиці, письму, малюванню, музиці далеко не завжди досить
добре розвитий фізично. Ця ситуація не є природною, вона створюється
штучним поділом цілісного формування дитини на окремі компоненти, і
при цьому відбуваються втрати якості як у цілісному розвитку дитини, так і
в окремих складових його особистості. Однак, як відомо [6], великих успіхів
у всіх областях діяльності домагаються гармонійно розвиті люди, що відрізня-
ються як гарним здоров’ям і фізичною підготовкою, так і високим інтелек-
том, прекрасною ерудицією, артистизмом, естетичністю й іншими якостя-
ми. Тому задачею сучасної педагогіки є пошук і створення методик, що
гармонійно впливають на всі сфери розвитку дитини, не поділяючий склад-
ний і єдиний, цілісний процес на окремі, практично не зв’язані між собою
компоненти. На це вказували як класики дитячої фізіології, зокрема І.А.
Аршавский [2], так і сучасні педагоги-новатори, такі, як Б. Нікітін.

Ціль: на основі аналізу педагогічних теорій та існуючих методик,
які гармонійно з’єднують фізичний, інтелектуальний, естетичний розви-
ток, визначити ефективні народні та сучасні сюжетні рухливі ігри для
гармонійного розвитку дитини.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних і науко-
вих даних, аналіз педагогічних методик гармонійного розвитку дитини,
методи технічного та художнього моделювання.

Результати дослідження. У процесі історичного розвитку в Ук-
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раїні були відкриті й відібрані найбільш ефективні засоби, методи і форми
різнобічного виховання дітей. Поступово вони були акумульовані в ро-
динній обрядовості, де провідну роль відігравало виховання фізичного і
духовного здоров’я дитини [2]. Винятково важливе значення у вихованні
здорових дітей має родинна педагогіка, яка тривалим еволюційним шля-
хом сформувала ефективні та доступні засоби і форми виховання особи-
стості. До найрозповсюдженіших засобів належать фізичні вправи, рух-
ливі ігри, забави, загартування, масаж. Форми фізичного виховання дітей
раннього віку складали невід’ємну частину родинних, релігійних і кален-
дарних обрядів, а тому були масовими і обов’язковими.

У грудному періоді життя дитини доцільно використовувати на-
родні засоби виховання: колискові пісні, в яких дитина вперше прилучається
до рідної мови; пестушки, якими супроводжуються перші рухи дитини;
потішки – елементарні словесно-рухові ігри дитини з пальчиками, ручка-
ми, ніжками; забавлянки – маленькі віршики, пісні-казочки (“Скажу вам
байку”, “Товчу, товчу мак…”).

Широко представлені в народній педагогіці ігри для фізичного
розвитку дітей. У перший рік життя дитини мати намагалася ініціювати
вправи для нормального фізичного розвитку малюка: потягування, по-
гладжування в супроводі різних ігор-потішок. Ці ігри забезпечують розви-
ток рук, зап’ясть, долонь, пальців (“Ладки-ладки”, “Сова”, “Сорока-Воро-
на”, “Хані” та ін.), розвиток м’язів ніг і тулуба, зміцнення скелетної
структури (“Дибки-дибки”, “Їде, їде пан”, “Куй, куй, ковалі”) розвиток м’язів
шиї і координації рухів (“Печу, печу хлібець”, “Чолом чокать”, “Тури”,
“Барана давати”). Використовувалися ігри з різновидностями масажу (“Ту-
тусі”, “Тушки-потягушки” та ін.).

У народній педагогіці визначено дві групи дитячих ігор. Перша –
це спонтанні ігри, які виникають самі по собі й часто є наслідуванням дій
дорослих. У таких іграх яскраво відтворюються естетичні начала народно-
го життя, побуту, праці, уявлення про честь, гідність людини, вони сприя-
ють розвитку в дитини асоціативного мислення, формують її характер
(“Люлі-люлі, “А-а-а, котку”, “Кладем ляльку спати”).

До другої групи народних ігор умовно можна віднести ігри, спец-
іально створені для розваг. У них, здебільшого, є правила, що створюва-
лися століттями, шліфувалися й слугували вихованню в дитини сприт-
ності, рішучості, самостійності. Це різні за формою проведення ігри
(колективні, невеликими групами, парами, з м’ячем, з віночком, стрічкою
та багато інших).

За допомогою рухливих ігор діти в ранньому віці опановують
перші елементи грамотності, завчаючи вірші, скоромовки, лічилки. Ок-
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ремі ігри (“Класики”, “Піжмурки”) розвивають і математичні здібності.
Ігри-пісні вчать дитину вправно володіти словом, додержуватися етичних
норм поведінки, вони пробуджують мистецький хист до художнього сло-
ва, танцю й театрального мистецтва. Ряд ігор-пісень нагадують невеличкі
театральні вистави, де немає сторонніх глядачів – усім учасникам відведе-
на посилена роль.

Сьогодні без відродження українських культурно-історичних, на-
уково-педагогічних, народознавчих виховних традицій неможливе ефек-
тивне виховання дітей, як неможлива і сама національна освіта.

Творча діяльність дитини перебуває в прямої залежності від ба-
гатства й розмаїтості колишнього досвіду. Дитина прагне творчості. Л. С.
Виготський [2] представляв людський досвід як матеріал, з якого створю-
ються побудови фантазії. Чим богаче руховий стереотип дитини, тим
більше різноманітними і творчими будуть його рухливі ігри. Тому дітям
необхідно пропонувати гри різного характеру:
· Ігри-перевтілення: “Пластилін”, “Скульптури”, “Пози” (по буквах, гео-

метричних фігурах, цифрах, предметам).
· Гри на розвиток уяви релаксації: “Поле в хмарах”, “Відпочинок на

море”, “Зобрази музику”, “Веселка”, “Сон” і ін.
· Мімічні ігри: “Театр відкривається...”, “Глиняна маска”, “Через скло”,

“Мій настрій”, “Смакові відчуття” і ін.
· Пантомімічні ігри: “Іноземець”, “Дзеркало”, “Зобрази явище”, “Хто

це або що це?”, “Придумай рух”, “Маріонетка”, “Рухові картки”,
“Ожилі картини” і ін.

· Пальчиковий ігротренінг: “Мудри” (Йога), “Форми”, “Живий мир”,
“Мир предметів”, “Чистий папір” (орігамі), потішки й пестушки.

· Гри на корекцію постави: “Магазин одягу”, “ Киндер-Ролики”, “Деф-
іле”, “Царська корона” і ін.

· Гри на корекцію плоскостопості: “Чарівна коробка”, “Ножний живо-
пис”, “Кольорові доріжки”, “Природний дарунок”, “5 крапок” і ін.

Із сучасних педагогічних розробок необхідне з’єднання фізично-
го, психлогического й інтелектуального компонентів яскраво виражено в
методиках “Маленькі чарівники” [3,4] і «Чудо природи» [5], що дозволя-
ють займатися фізкультурою з дітьми, починаючи з народження («Чудо
природи») та ясельного віку (“Маленькі чарівники”) і побудовані на при-
родних рухах дитини за принципом наслідування рухам тварин і явищам
природи і виконуваної під віршовані рядки. У зв’язку з цим вважаємо за
доцільне більш детально розкрити основну суть даної методики.

Суть методики полягає у виконанні вправ не під рахунок, а під
віршовані рядки; кожному рядку вірша відповідає фізична вправа. Крім
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того, у даних методиках здійснена оригінальна послідовність рухів, що
плавно випливають одне з іншого і побудованих на природних рухах дити-
ни, виконуваних відразу всім тілом за принципом наслідування тварин, а
також – за принципом хвилі.

Висновки. 1. В народних традиціях значне місце у фізичному вихо-
ванні дітей раннього віку займають різноманітні рухливі ігри та забави. По-
ряд із головним завданням – вдосконаленням фізичного розвитку, ігри сут-
тєво впливають на духовний світ – світ емоцій, естетичних смаків особистості.

2. Рядом досліджень установлено, що на початковому етапі фор-
мування дитини фізичний, психічний і інтелектуальний розвиток тісно зв’я-
зані між собою. Більшість вчених вказує на те, що однією з найважливіших
умов якісного функціонування мозку повинне бути гарний фізичний і
функціональний розвиток.

3. Із сучасних педагогічних розробок з’єднання фізичного, психо-
логічного й інтелектуального компонентів яскраво виражено в методиках
“Маленькі чарівники” і «Чудо природи», що дозволяють займатися
фізкультурою з дітьми, починаючи з народження («Чудо природи») та
ясельного віку (“Маленькі чарівники”) і побудовані на природних рухах
дитини за принципом наслідування рухам тварин і явищам природи і ви-
конуваної під віршовані рядки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ ДЗЮДОИСТОВ ПУТЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Маляренко Анатолий Тимофеевич, канд. пед. наук, доцент;

Загороднюк Вадим Григорьевич, аспирант
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В связи с привлечением к занятиям борьбой детей младшего
школьного возраста появилась необходимость корректировки использо-
вания средств и методов начальной подготовки дзюдоистов. Важным сред-
ством и одновременно методом в решении этой проблемы являются под-
вижные игры.
Ключевые слова: вспомогательная физическая подготовка, подвижные
игры прикладного характера, группа начальной подготовки (ГНП), начи-
нающие дзюдоисты.

Постановка проблемы, анализ публикаций. В системе многолет-
ней подготовки спортсменов исключительно важное место занимает этап
начальной подготовки. На этом этапе закладываются основы будущего
спортивного мастерства, что предъявляет к тренеру особые требования
знаний методики проведения учебно-тренировочного процесса с детьми.

Задачами этапа начальной подготовки, по мнению, Платонова
В.Н [5] является: укрепление здоровья детей, разносторонняя физическая
подготовка, устранение недостатков в физическом развитии, обучение
технике избранного вида спорта и технике различных вспомогательных и
специально-подготовительных упражнений.

Арзютов Г.Н [3] конкретизирует рекомендованные Платоновым
В.Н направления работы на начальном этапе применительно к борьбе дзю-
до. По его мнению, задачами первого этапа являются: укрепление здоро-
вья, гармоничное развитие форм и функций организма учеников; разно-
сторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие специальных
физических качеств; специальная двигательная подготовка – развитие спо-
собности ощущать и дифференцировать пространственное взаимораспо-
ложение, различные параметры движения, развитие реакции на движущийся
объект; начальная техническая подготовка, т.е. овладение техникой выпол-
нения вспомогательными, специально-подготовительными и простейши-
ми базовыми элементами техники борьбы стоя и лёжа.

 По мнению Платонова В.Н., из 240 часов общего объема учебно-
го времени до 45 % должно уделяться вспомогательной физической подго-
товке, которая строится на базе общей физической подготовленности и
ориентирована на создание специальной основы, необходимой для эффек-
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тивного выполнения больших объемов работы, направленной на развитие
специальных двигательных качеств. Такая подготовка предполагает повы-
шение функциональных возможностей различных органов и систем орга-
низма, улучшение нервно-мышечной координации, повышение способ-
ности спортсменов к перенесению больших нагрузок, совершенствование
способности к эффективному восстановлению после них. [4].

 Исключительно важным средством и одновременно методом
вспомогательной подготовки являются подвижные игры. К сожалению
именно этому вопросу (играм) многие тренеры уделяют недостаточное
внимание, в результате чего интерес юных спортсменов (детей 8-9 лет) к
занятиям борьбой снижается и приводит к оттоку детей из спортивной
секции.

 Цель исследования – проверить эффективность использования
подвижных игр для повышения качества подготовки начинающих дзю-
доистов.

 Задачи данного этапа исследования:
1) изучить существующие материалы по двигательной подготовке начи-
нающих дзюдоистов;
2) провести сравнительный анализ физической подготовленности начи-
нающих дзюдоистов и школьников этого же возраста.

 Организация исследования. Нами была изучена научно-мето-
дическая литература по вопросам всестороннего развития детского орга-
низма, а также роли и месту подвижных игр как средства вспомогатель-
ной физической подготовки в этом процессе.

 Результаты исследования.
При выполнении работы были протестированы основные двига-

тельные качества: координационные [2,6], силовые [3], скоростные спо-
собности и гибкость испытуемых [1,6]. (Таблица).

 Выбор тестов осуществлялся с учетом возраста и физической
подготовленности детей при достаточной надежности и информативнос-
ти тестов.

 Анализ полученных результатов показал, что исходный уровень
физической подготовленности школьников и дзюдоистов ГНП в основ-
ном существенных различий не имел, исключение составили лишь неко-
торые тесты. Например, по тестированию баллистической координации
движений достоверно (Р < 0,05) лучше выполнили дзюдоисты; в тесте на
быстроту (бег «бумерангом») школьники превзошли борцов из ГНП.

 Таким образом, требования к выполнению педагогического эк-
сперимента - однородность сравниваемых групп по уровню физической
подготовленности нами - была выполнена.
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 Дальнейшие исследования будут осуществляться в следующем
направлении: - предполагается провести повторное тестирование испы-
туемых в конце года. Помимо этого предполагается провести обследова-
ния физического развития и физической подготовленности начинающих
дзюдоистов ДЮСШ №2, а также юных спортсменов такого же уровня под-
готовки других спортивных клубов города.

 Таблица
Результаты начального тестирования

Развиваемое 
физическое 
качество 

Упражнения 
(тесты) 

Школьники 
( x 1 ± m1) 

ГНП – 1 
( x 2 ± m2) 

 
| x 1 - x 2| 

 
t гр. = 2,10 

 
Pгр. = 3,2 

Баллистическая 
координация 

движений (ИПК) 

 
0,19 ± 0,002 

 
0,14 ± 0,01 

 
0,05 

 
> 0,05 

 
< 0,05 

Прыжок с поворотом 
на 180° 

- 8 ± 4,8 -16,5 ± 7,5 - 8,5 < 0,05 < 0,05 

 
 
 

координация 

прыжок с поворотом 
на 360° 

26,5 ± 19,4 35 ± 17,9 8,5 < 0.05 < 0,05 

Мост (см) 47,7 ± 5,4 42,8 ± 5,8 4,9 < 0,05 > 0,05  
гибкость Наклоны вперед 

из положения сидя (см) 
 

15,85 ± 1,71 
 

6,05 ± 1,05 
 

9,8 
 

> 0,05 
 

< 0,05 
Подтягивание на 
перекладине 

(к-во раз) 

 
3,2 ± 0,5 

 
4,5 ± 1,9 

 
1,3 

 
< 0,05 

 
> 0,05 

Сгибание рук 
в упоре лежа 

(к-во раз) 

 
25,5 ± 3,0 

 
 

 
19,7 ± 3,6 

 
5,8 

 
< 0,05 

 
< 0,05 

 
 
 
 

сила 

Сгибание туловища 
из положения 
лежа на спине 

(к-во раз) 

 
45 ± 6,3 

 
48,2 ± 8,9 

 
3,2 

 
< 0,05 

 
< 0,05 

Бег на 10 м (сек) 2,78 ± 0,06 3,09 ± 0,1 0,31 > 0,05 > 0,05 
Бег «бумерангом» 

(сек) 
8,96 ± 0,2 10,70 ± 0,4 1,74 > 0,05 0,05 

 
 
 

быстрота Выпрыгивание с 
полного приседа в 
полный рост 
за 10 сек 

 
8,3 ± 0,4 

 
9 ± 0,5 

 
0,7 

 
< 0,05 

 
< 0,05 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА БОРЦАМИ
РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ
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Морозов Станислав Игоревич, студент
Шишлова Дарья Викторовна, студентка

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Активность ведения поединка (один из показателей тактики
борьбы) с увеличением веса борцов снижается, что вызывает необходи-
мость повысить их специальную выносливость.
Ключевые слова: техника, тактика, поединок, показатели соревнователь-
ный деятельности.

Постановка проблемы, анализ публикаций. По мнению известных
спортивных специалистов В.Н.Платонова, В.С.Келлера и др. под тактикой
соревновательной деятельности следует понимать способы использования
техники в тактических действиях для решения соревновательных задач с
учетом правил соревнований, положительных и отрицательных характери-
стик подготовленности (своей и противника), а также условий среды.

В тактике соревновательной деятельности борцов четко просмат-
риваются следующие ее виды: тактика подготовки приема, тактика веде-
ния поединка и тактика участия в соревновании.

Одним из способов достижения цели – победить противника -
является умение варьировать интенсивностью атак по ходу поединка. Из
этого следует, что активность борца, эффективность атак, результатив-
ность и плотность атакующих действий следует рассматривать как пока-
затели тактики ведения поединка.

Как показывает практика, тактическая подготовленность борцов
нередко значительно уступает технической. В результате, в поединке спорт-
смены нередко не могут успешно реализовать свой технический потен-
циал, что и подтверждает актуальность данного исследования.

Цель исследования – определить эффективность использования
техники в поединках борцов дзюдо.
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Задачи исследования – изучить различия в показателях исполь-
зования соревновательной техники борцами разных весовых категорий.

Методы исследования:
- наблюдение и количественный учет показателей использования

технического арсенала;
- статистический анализ полученных данных.
Организация исследования. В соответствии с планом работы

была изучена соответствующая научно-методическая литература. Поми-
мо этого, был проведен статистический анализ показателей тактики веде-
ния поединков борцам (18 человек) разных весовых категорий на Моло-
дежном чемпионате Украины 2006 года. Спортивная квалификация борцов
- кандидаты и мастера спорта. Возраст – до 21 года.

Все наблюдаемые борцы в зависимости от весовых категорий
были разделены на 3 группы по 6 человек в каждой: 60-66 кг; 73-90 кг; 100-
+100 кг.

Результаты исследований представлены в таблице.
Таблица

Показатели использования техники в ходе поединка борцов
60-66 кг 73-90 кг 100-+100 

кг № 
п/п n Показатели  

Х1±mx 

 
Х2±mx 

 
Х3±mx 

р1-2 р1-3 р2-3 

1 6 Активность (кол. атак) 21,4±1,2 18,5±1,4 10,2±1,4 >0,05 <0,05 <0,05 

2 6 Эффективность ( %) 25,0±2,0 22,0±1,0 20,0±1,0 >0,05 >0,05 <0,05 

3 6 Результативность (баллы) 6,25±3,1 6,6±2,4 8,5±2,2 >0,05 >0,05 >0,05 

4 6 Плотность атакующих действий (кол.атак/мин) 4,3±0,8 3,7±0,7 2,2±0,6 >0,05 >0,05 <0,05 

 

Анализ полученных данных показывает, что активность, эффек-
тивность и плотность атакующих действий борцов более тяжелых весовых
категорий достоверно ниже аналогичных показателей борцов-легковесов.
В то же время достоверных различий в результативности бросков (сред-
няя оценка броска) между борцами разных весовых категорий обнаруже-
но не было.

По мнению спортивных специалистов, плотность атакующих дей-
ствий квалифицированных дзюдоистов должна составлять не менее 4-5
атак в одну минуту. Поэтому показатель 2,2 атаки в минуту, показанный
тяжеловесами, явно недостаточен и объясняется, на наш взгляд, слабым
уровнем их специальной выносливости.

Поэтому для повышения качественных показателей тактики веде-
ния поединка борцами более тяжелых весовых категорий необходимо
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существенно повысить этот важный показатель их специальной физичес-
кой подготовленности.
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РАЗОГРЕВ ТЕЛА И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В КАРАТЕ
Павлов А.С., Ушаков А.В., Гаврилин В.А.

Донецкий юридический институт МВД Украины

Сведения литературы о повышении температуры - Т тела во вре-
мя работы и разноречивые данные о значимости при этом изменений
терморегуляции побудили нас в целях уяснения механизмов последней
познакомиться с работами тех авторов, которые изучали изменения пока-
зателей работоспособности в условиях развития рабочей гипертермии.

Одним из первых исследователей, обративших внимание на воз-
можность изменения физической работоспособности в связи с повыше-
нием Т тела, можно считать Asmussen (1945). В последующем и другие
авторы пытались установить зависимость различных показателей физи-
ческой работоспособности от Т либо отдельных мышц тела либо целост-
ного организма (Bergh V., Ekblom B.,1978,1979,1979-a).

Нужно отметить, что перечисленные авторы в своих исследова-
ниях больше изучали изменения показателей терморегуляции, чем рабо-
тоспособности, и лишь некоторые исследователи приходили к выводам,
что повышение Т тела способствует увеличению отдельных показателей
мышечной работоспособности. В частности, Bergh V. (1980) в исследова-
ниях на человеке показал, что “...максимальная мышечная сила опреде-
ленно связана с Т мышц, этот эффект возрос на 2% и 4-6% при изометри-
ческих и динамических упражнениях соответственно”. Однако, автор не
связывал прирост изучаемых разновидностей работоспособности с конк-
ретными Т - показателями.

Бобков Г.А. и соавторы (1978) в эксперименте на белых крысах
выявили, что при нагревании последних электробинтом (экзогенный фак-
тор) от 37,5 до 39,5° работоспособность увеличивалась на 15-20%, если же
- до 40,5°-то снижалась до исходной, если же - выше 40,5° - то падала ниже
исходного уровня. Авторы пытались также изучить на спортсменах-рег-
бистах изменения работоспособности в процессе естественной спортив-
ной тренировки, вызывающей прирост тимпанальной Т до 38°, однако
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четких результатов не получили.
А.Б.Гандельсман и К.М.Смирнов на основании анализа данных

литературы (1970) высказывали предположение о том, что “...повышение
Т тела до 38 и даже до 39° является нормальным и даже желательным для
достижения максимальной работоспособности. Повышение же Т тела до
40° и более создает уже угрозу перегревания организма и ограничивает
достижения спортсмена”.

Однако отдельные авторы (Райхман С.П., 1982), придерживаясь
той точки зрения, что нарушение нормотермии в организме всегда отри-
цательно влияет на его функциональное состояние, в том числе и рабо-
тоспособность, предлагали в целях избегания развития рабочей гипертер-
мии охлаждать человека холодным теплозащитным снаряжением.

Л.А.Иоффе и Г.А.Бобков (1988) проанализировали данные лите-
ратуры и обратили внимание на следующее: 1. По данным А.Ленинджера
(1976), Т-оптимум большинства ферментов человека находится в диапа-
зоне от 40 до 50°С; 2. Для человека оптимальная Т покоя должна быть в
диапазоне 39,0 - 39,5°С, и только “экономические соображения” заставля-
ют поддерживаться Т ниже (Бартон А., Эдхолм О., 1957); 3. Повышение Т
изолированных нейронов приводит к увеличению скорости возбуждения
(Ходоров Б.И.,1975) и объема информации от проприорецепторов (Запа-
нов Г.В. и соавт., 1973).

На основании изложенного авторы пришли к выводу, что разог-
рев организма приводит к увеличению работоспособности в упражнени-
ях на силу, скорость и координацию, но не выносливость, где разогрев
ядра тела оказывает отрицательное влияние.

Таким образом, можно видеть, что представленный материал об
изменениях работоспособности в связи с повышением Т тела не позволя-
ет считать проблему решённой и оставляет место для дискуссий.

В настоящем исследовании мы задались целью установить зави-
симости изменений многих показателей работоспособности в связи с
повышением температуры тела. Проведены исследования по изменению
специальной работоспособности у каратеистов. Последние специально
не приглашались в лабораторию, а работоспособность измерялась с по-
мощью динамометрической платформы прямо на месте тренировки в
условиях выполнения каждым его специфической работы (при достиже-
нии гипертермии 0,5-1,0-1,5-2,0°).

На таблице представлены данные изменений показателей рабо-
тоспособности у каратеистов при различных уровнях рабочей гипертер-
мии, а также ректальная Т, при которой показан наивысший результат.

Из представленной таблицы видно, что наивысшие результаты
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показаны каратеистами при Т тела = 38,7 – 39,1°С.
Таблица

Изменение показателей специальной работоспособности у каратеис-
тов при развитии рабочей гипертермии в естественных условиях

тренировки в помещении (Т воздуха 20-23°С).
Ректальная  

температура,°С 
До  

тренировки 
Во время  
тренировки 

Показатели  
работоспособности,  
импульс удара,  

отн. ед 

37,2 38,3 38,7 39,1 

Т-ра,  
при которой  
показан  

наивысший  
рез-т, °С 

%  
прироста 

Гяку 17 ± 2 23 ± 2 30 ± 3 29 ± 2  38,7 76 

Тетсуи 23 ± 2 28 ± 2 29 ± 1 39 ± 1  39,1 30 

Эмпи 16 ± 1 19 ± 2 18 ± 1 20 ± 1  39,1 25 

Майя 18 ± 1 20 ± 1 21 ± 2 22 ± 1  39,1 22 

Моваши 23 ± 2 20 ± 2 24 ± 1 25 ± 2  39,1 9 

Ушира 181 181 191 201  39,1 11 

Сумма за 10с 
комбинацию 

 
170 ± 8 

 
193 ± 7 

 
287 ± 8 

 
280 ± 7 

  
 38,7 

 
69 

 

Средний прирост показателей специальной работоспособности
спортсменов при повышении Т тела во время тренировки составляет у
каратеистов – 37,8%.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ
ОСНОВ САМОРАЗВИТИЯ КУРСАНТА – БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА

МВД
Пивоваров Виталий Сергеевич, Байтало Юрий Михайлович,

Булгаков Алексей Кириллович
Харьковская государственная академия физической культуры

 Как известно, и в образовании, и в воспитании добиться желае-
мого результата невозможно, если не удается вызвать активного отноше-
ния к своей личности со стороны воспитуемого. Фактически, эта ответ-
ная реакция воспитуемого означает его самоинициацию потребности в
саморазвитии, формировании и изменении собственной личности.

 Как показывает наш скромный педагогический опыт и прове-
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денные исследования в Харьковском национальном университете внут-
ренних дел и Донецком юридическом институте МВД при Луганском го-
сударственном университете внутренних дел, к числу важнейших предпо-
сылок, определяющих эффективность саморазвития личности курсантов,
следует отнести:

- устойчивые, значимые, высокоморальные мотивы личности,
побуждающие курсантов к работе над собой (например, осознанный
выбор будущей профессии офицера, постоянный интерес к ней, положи-
тельное отношение к профессиональной подготовке). Это мотивацион-
ный уровень;

- знания теоретических основ процесса практической подготов-
ки как части целостной системы подготовки офицеров, знания курсанта-
ми психологических основ процесса выполнения обязанностей. Это ори-
ентационный уровень;

- владение практическими умениями и привычками. Это опера-
ционный уровень;

- способность курсантов адекватно воспринимать задачи для
выполнения обязанностей, умение правильно оценить уровень своих спо-
собностей. Это оценочный уровень;

- высоко развитые чувства успеха у курсантов за своевременное
выполнение задач, здоровое чувство самоуважения. Это эмоциональный
уровень;

- достаточный уровень самоконтроля, строгая самокорректировка
собственных потребностей (например, понять и принять для себя требо-
вания, которые предъявляет общество к военной службе и к профессии
офицера), психологическая устойчивость. Это корректировочный уро-
вень;

- стремление к разностороннему и систематическому самораз-
витию, самовоспитанию и самообразованию. Это волевой уровень.

 Фактически, речь идет о закладке ярко выраженных мотиваци-
онных основ фундамента саморазвития личности курсанта – будущего
офицера. В военном университете процесс образования, уклад жизни,
все должно способствовать тому, чтобы курсанты, занимаясь саморазви-
тием, готовили себя к будущей трудной и сложной профессиональной
деятельности.

 Совершенно естественно сделать важнейший вывод, что про-
блема саморазвития курсантов в университете внутренних дел должна
быть одной из главных задач учебно-воспитательного процесса.

 Крайне интересен и важен вопрос исследования влияния физи-
ческой культуры и спорта как одной из главнейших основ развития кур-
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санта – будущего офицера МВД.
 Мы должны рассматривать данную проблему, исходя из двух

ракурсов ее рассмотрения:
1. Влияние физической культуры и спорта на интеллектуальную

деятельность курсантов. Речь идет о развитии творческих спо-
собностей будущих офицеров.

2. Военно-спортивное значение физической культуры и спорта.
Здесь речь, естественно, идет о сугубо «прикладном» использо-
вании полученных навыков при соприкосновении с жестоким
миром криминалитета. Фактически вопрос равнозначен прохож-
дению «школы выживания».

1. Влияние физической культуры и спорта на интеллектуальную
деятельность курсантов.

 Как известно, при занятиях физической культурой и спортом про-
являются интеллектуальные способности человека. Очень важен вопрос
о влиянии физических упражнений на психическую и умственную дея-
тельность людей. При этом считается, что мышление: с одной стороны,
предшествует практическому действию, участвуя в его планировании; с
другой стороны, сопутствует выполнению двигательного действия, конт-
ролируя и регулируя его; кроме того, участвует в анализе и оценке совер-
шенного практического действия. Поскольку эти три компонента взаимо-
связи «мысль – действие» различаются не только по форме, но и по
характеру, можно сделать важный вывод, что это в значительной мере
влияет на развитие творческих способностей людей, которые занимаются
физической культурой и спортом.

 Проведенные наблюдения курсантов Харьковского и Донецкого
университетов внутренних дел, подтвердили выводы исследователей, что
применение физических упражнений способствует более быстрому и
качественному восстановлению умственной работоспособности, повы-
шая при этом уровень и качество переработки информации. Также прак-
тически подтвержден тот факт, что курсанты, активно занимающиеся
физической культурой и спортом, имеют в целом более высокую успева-
емость (особенно по творческим дисциплинам) по сравнению с индиф-
ферентно относящимся к физическим упражнениям лицами.

 Были проведены, также, наблюдения над группой курсантов,
которые занимались тренировкой выносливости (бег на средние и длин-
ные дистанции, кроссы по пересеченной местности) и группой, которая
тренировала быстроту (бег на 30, 60 и 100 метров). Были подтверждены
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выводы исследователей, что тренировка выносливости оказывает наибо-
лее благоприятное положительное влияние на устойчивость умственной
работоспособности при физической нагрузке (утомлении). При этом, боль-
шую роль играет четкий контроль физического состояния курсантов, за-
нимающихся физической культурой и спортом. Так, в частности, было
подтверждено, что нагрузка с ЧСС 120-130 ударов в минуту почти не вли-
яет на умственную работоспособность. Нагрузка с ЧСС 150-160 ударов в
минуту – улучшает почти все показатели. Однако нагрузка при ЧСС 180 и
больше ударов в минуту оказывала угнетающее воздействие на умствен-
ную работоспособность курсантов.

 Проведенные исследования, также, показали, что оптимальная
нагрузка с ЧСС 150-160 ударов в минуту во время тренировки, повышает
продуктивность умственной деятельности на период времени от 3-х до 4-
х часов, после чего продуктивность снижается и становится ниже исход-
ной.

 Выявленные результаты могут явиться хорошим подспорьем не
только в плане повышения творческого потенциала будущих офицеров,
но и быть использованы в занятиях квалифицированных спортсменов.
Мы попытаемся, в процессе дальнейшего исследования, рассмотреть дан-
ную проблему с точки зрения разработки компьютерного тестирования
абитуриентов, поступающих на обучение в наши Университеты системы
МВД.

2. Военно-спортивное значение физической культуры и спорта.

 Сразу отметим, что данный вопрос очень сложен, несмотря на
то, что существует многочисленная литература в области прикладного
использования элементов любого вида спорта (в том числе – и боевых
единоборств). В порядке же постановки проблемы лишь отметим, что
самое главное в этом плане – это скрупулезный подбор из многих и мно-
гих тысяч спортивных движений и приемов тех немногих, которые могут
позволить любому сотруднику милиции (не будучи профессиональным
спортсменом) уверенно чувствовать себя при вхождении «в контакт» с
жестоким миром криминалитета.

 Это тема будущего нашего самостоятельного исследования…
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ДОНЕЦКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО

ИНСТИТУТА МВД УКРАИНЫ.
Пивоваров Виталий Сергеевич, Байтало Юрий Михайлович,

Булгаков Алексей Кириллович
Харьковская государственная академия физической культуры

Несмотря на достаточно высокий уровень подготовки в Донец-
ком юридическом институте внутренних дел при Луганском государствен-
ном университете внутренних дел по общеправовым и другим дисципли-
нам, к сожалению, очень мало часов выделяется на специальную и общую
физическую подготовку, в результате чего занятия проводятся всего лишь
2 - 4 раза в месяц (!).

В результате такого формального подхода к изучению немало-
важных для сотрудника милиции дисциплин - специальной и общей физи-
ческой подготовки - страдает не только профессиональная подготовка
будущего сотрудника МВД. По - сути, мы ставим под угрозу жизнь и
здоровье как самого сотрудника (не знающего основных приемов само-
защиты и задержания правонарушителей, или не способного догнать пре-
ступника, или перелезть через забор и т.п.), но также – и прежде всего -
граждан Украины, которых обязан защищать сотрудник милиции.

Для обоснования этого утверждения, необходимо обратиться к
теории и методике физического воспитания и физической подготовки, с
соблюдением основополагающих принципов которой должна согласовы-
ваться программа по физической подготовке в любом ВУЗе Украины. А в
ВУЗе МВД физическому развитию будущих правозащитников должно
уделяться еще больше внимания, чем в любом гражданском Вузе.

 Исследователями в области физической культуры и спорта давно
уже выработаны основные принципы и методика обучения физическому
воспитанию, а также особенности методики физической подготовки в учеб-
ных заведениях военного типа, к которым относятся и ВУЗы МВД.

В физической подготовке сотрудников МВД, как составной час-
ти физического воспитания, необходимо учитывать общие цели и задачи
физического воспитания: укрепление здоровья; развитие физических ка-
честв; совершенствование морфологических и функциональных возмож-
ностей организма; формирование и совершенствование основных жиз-
ненно важных двигательных навыков.

Кроме того, согласно приказа МВД Украины № 1444, к подготов-
ке сотрудников МВД предъявляются соответствующие сложности про-
фессии требования.
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В этом же приказе дано четкое разграничение направления дея-
тельности и задач общей и специальной физической подготовки как со-
ставных частей физической подготовки сотрудников МВД.

Одной из проблем, существующих в подготовке сотрудников МВД
– это отсутствие мотивации у курсантов – непонимание цели обучения
или нежелание учиться вообще.

Необходимо учитывать потребности курсантов, их мотивы, ин-
терес к двигательной активности и здоровому образу жизни. Необходимо
заинтересовать, а не заставлять учиться репрессивными методами – сред-
ний балл, наряды на выходные, отсутствие увольнений. Невозможно на-
сильно сделать человека здоровым, умным и счастливым.

По нашему мнению, необходимо предоставить курсанту право
самостоятельно принимать решения и выбирать, что ему надо. Но в усло-
виях низкой культуры населения и низкого общеобразовательного уровня
– это сложно. Если курсанту учиться не интересно (его заставляют родите-
ли, государство, обстоятельства и т.п.), бессмысленно применять к нему
какие- либо методики или дисциплинарные действия. Его надо просто вы-
гонять из института. Но если родители – высокопоставленные чиновники
или за поступление была заплачена соответствующая денежная сумма –
ему приходится учиться. Какая польза от такого милиционера государству?
Один вред. Человек за счет государства получает юридический диплом и
идет работать куда угодно. Но это частный случай. Многие курсанты хотят
учиться. И для таких курсантов надо составлять программу и применять
методику обучения. Когда видно результат (курсант чему–то научился), у
него вырабатывается мотив для дальнейшего совершенствования своих
знаний. В этом случае возникают следующие проблемы обучения:

Во-первых, крайне недостаточное количество на изучение физи-
ческой подготовки (другие предметы ставятся на первый план). Это являет-
ся грубейшим нарушение основных принципов теории и методики физи-
ческого воспитания. В результате таких «разовых», периодических (а не
систематических) занятий, организму будущих офицеров наносится невос-
полнимый вред. Кроме того, курсанты не способны освоить необходимый
материал во время занятий. Фактически, занятие проводится впустую.

Во-вторых, дефицит времени для самостоятельных занятий (на-
ряды, хозяйственные работы, построения, другие обязательные общеин-
ститутские мероприятия). Тем не менее, от спортсменов требуют высо-
ких показателей,  выдвигая абсурдные требования к кафедре
физподготовки - подготовить за 4 года мастеров спорта.

В-третьих, т.наз. «средний балл». В результате, курсантов с низким
баллом (ниже, чем 4,0!!!) не пускают на тренировки – «у нас же не физкуль-
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турный институт» - и ставят во внеочередные наряды. В результате такого
бюрократического подхода курсантов интересуют не знания, а оценка.

К сожалению, в нашем обществе пока еще не сложился культ
физически здорового и гармонично развитого человека – Гражданина.

Здоровый, гармонично развитый, культурный человек – вот иде-
ал общества.

Тем не менее, в конце 2006 года в этих вопросах наметились сдви-
ги в лучшую сторону – Постановлением Кабинета министров Украины
утверждена новая Программа развития физической культуры и спорта на
2007 – 2011 гг.

Надеемся, что эта программа не останется на бумаге, а уже в
ближайшее время будет воплощена в жизнь.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ИГР
Пчелкина Е.П., ст. преподаватель,

Завизионова Н.А., ст. преподаватель,
Коровянский А.Г., ст. преподаватель

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

Воображение – психическая деятельность, состоящая в создании
представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимаю-
щихся человеком в действительности. Различают воссоздающее и твор-
ческое воображение (согласно энциклопедическому определению). До-
полнить это определение можно данными толкового словаря:
воображение – способность мыслить образами, а также уже результат
этой способности – плод фантазии. В психологическом словаре дается
более развернутая характеристика данного психического процесса, в ко-
торой дополняются и уточняются виды (пассивное, активное), формы
воплощения (агглютинация, гиперболизация, заострение, схематизация,
типизация), а также более полно раскрывается сущность, механизмы и
роль (функции) для человека. В данном случае следует подчеркнуть, что
воображение выступает в единстве с мышлением, наряду с которым име-
ет аналитико-синтетический характер, также входит в любую трудовую
деятельность, особенно творческую, и является отличительной особен-
ностью именно человека. Не упоминая патологического характера вооб-
ражения, у психически здоровых людей использование этой особенности
интеллектуальной сферы имеет много положительного.
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Согласно мнению Л.С. Выготского в подростковом возрасте во-
ображение выходит на первый план и характеризует всю умственную
деятельность молодого человека. Но с возрастом при недостаточном ис-
пользовании воображения оно затухает, происходит это не зависимо от
рассудочной деятельности. Именно поэтому создается впечатление, что
является нормой для старшего поколения преобладание рассудочности и
отсутствие всяких творческих порывов (креативности). Можно провести
параллель с возрастным постепенным снижением потребности двигатель-
ной активности. В обоих случаях возможно эти процессы стабилизиро-
вать. Высокий уровень воображения на протяжении всей жизни воспри-
нимается окружающими как одаренность. Как показывает практика, такие
люди физически также сохраняют высокую активность.

Ослабленное здоровье ряда студентов, количество которых в пос-
леднее время заметно увеличивается, часто связано с их низким уровнем
двигательной потребности, а также общей нетренированностью. К счас-
тью, данное обстоятельство никак не связано с уровнем развития вообра-
жения. И если непроизвольного стремления к двигательной активности у
них нет, поэтому развивать в себе его приходится осознанными волевыми
усилиями. В этом смысле им действительно приходится преодолевать себя
на занятиях по физической культуре, труднее и больше работать над со-
бой, чем спортсменам и всем, привыкшим и любящим двигаться и зани-
маться физическими упражнениями.

Согласно так называемой «кривой Рибо» период естественного
развития воображения охватывает первые 15 лет человека. У молодежи
еще довольно высок уровень активизации воображения, а также потреб-
ность в его использовании. Это связано с еще недостаточным жизнен-
ным опытом и множеством ситуаций неопределенности, недостаточной
информации для решения каких-либо задач. Именно с помощью вообра-
жения осуществляется мыслительный отход от непосредственно воспри-
нимаемого. Основной задачей воображения как раз и является представ-
ление ожидаемого результата до его осуществления.

Фантазия, как и другие психические функции, претерпевает из-
менения с ростом ребенка (от воссоздающего воображения к творческо-
му). Молодому возрасту присуще уже преобладание взрослого более
критичного восприятия окружающей действительности, соответственно
и изменяются в сторону большей критичности формы воображения. Сту-
дент реально «смотрит на вещи», его воображение принимает форму
мечты как позитивной жизненной перспективы, при помощи его мыс-
ленно проигрываются различные ситуации, в том числе и социальные и
нравственные. Творческое созидание вызывает положительные эмоции,
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реализуется в занятиях музыкой, танцами, писанием стихов, в стремлении
решать сложнейшие вопросы науки. Спортивные игры также основыва-
ются на использовании творческого воображения. Часто оно выступает
часто в форме вдохновения, и испытавший хоть раз его, идет на эти «муки
творчества», зная, что они активизируют весь мыслительный процесс,
который не прекращается даже при полном физическом отдыхе (сне).
Результат вместе с вдохновением вызывает высшие чувства эстетическо-
го наслаждения, испытывать которые считается признаком культурного и
нравственного человека.

Обращение к созидательной роли творческого воображения сту-
дентов с ослабленным здоровьем способно повысить мотивацию разучи-
вания и отработки различных элементов спортивных игр, снижению закре-
пившихся негативных чувств (например, неловкости, стеснения) и установок
(мне уже ничего не поможет, я это не смогу, так как «в теннис играют
только чемпионы» и т.п.), а также повысить эмоциональный фон самих
занятий. Кроме того, сама преподавательская деятельность характеризует-
ся повышенным требованиям к творческим способностям преподавателя.
Студенты с готовностью откликаются на обращение к «включению» их во-
ображения. Примером может послужить использование способа визуали-
зации на этапах объяснения, разучивания элементов спортивных игр, рас-
смотрения воображаемых и реальных игровых ситуаций, а также
закрепления какого-нибудь навыка. При этом следует учитывать некото-
рые принципы, с которыми необходимо ознакомить студентов.

Визуализация сходна с идеомоторной тренировкой, при которой
в мышцы посылается низкоуровневая последовательность электрических
импульсов. Следует стараться представлять определенный элемент игры
как можно подробнее, затрачивая на представление столько же времени,
как и на само событие. Необходимо представлять движущийся образ, так
как статические образы не приводят к успеху воплощения их в реальнос-
ти. Необходимо сначала расслабиться, то есть представлять что-либо на
фоне общей релаксации. Во время визуализации сохранять ритм и темп
движения или комплекса движений как и в действительности. Также надо
помнить, что для каждого человека представления могут очень отличать-
ся, для кого-то будут в виде ярких образов, у другого – только неясные
ощущения в мышцах и т.д. Все способы могут быть эффективными.

Для расслабления можно использовать некоторые способы ра-
боты с детьми, только не сообщать об этом студентам. В молодом возра-
сте очень негативно воспринимается как «сюсюканье», так и слишком
назидательный тон. Из «детской» практики подойдут упражнения на уси-
ление мышечных напряжений, используя различные образы (раздуть
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шею), причем названия студенты могут давать сами; упражнения на
«сбрасывания» мышечных зажимов; на полное расслабление; «марио-
неточные» действия.

Можно использовать образы и аналогии из живой природы, на-
пример, разделение в природе функций управления и регулировки, ис-
пользования «электроники» в работе биологических мембран, принцип
экономного использования пространства для наиболее ценного материа-
ла, который при этом хорошо защищен, принцип безотходности и «ячей-
ки сети». Для студентов-экологов, архитекторов, инженеров и других спе-
циальностей образы и аналогии, взятые для объяснений казалось бы
далеких от предмета физической культуры примеров и аналогий из дру-
гих наук, например бионики, экологии, физики, химии, техники, но и ис-
кусства, культуры, истории очень близки и понятны. Здесь важно исполь-
зовать психологический принцип общаться на «языке» студента, то есть
подстраиваться под его восприятие окружающей действительности, уро-
вень развития и понимания проблемы, а также опираться на положитель-
ные ресурсы человека, как бы расширяя диапазон их использования, не
обращая внимания на проблемы.

Сознательное обращение преподавателем к творческим спо-
собностям как студентов, так и к собственным, способно повысить эф-
фективность изучения элементов спортивных игр, мотивацию и эмоцио-
нальный фон.

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
СПОРТСМЕНОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Русланов Д.В., к.м.н., доцент
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

В пределах рационального сознания существуют две крайние фор-
мы измененных состояний сознания: состояние транса и состояние по-
вышенного (ясного) осознания. Обе формы могут наступать как спон-
танно, так и быть вызваны искусственно.

Термин транс (ранее, состояние гипноза, магнетизма) подразу-
мевает изменение осознания окружающей реальности, относительную
независимость сознания от реальных пространственно-временных коор-
динат. Качественные и количественные параметры, определяющие гра-
ницы транса, пока не определены. С этой точки зрения трансом можно
считать равно как состояние обычной задумчивости с повышенной рас-
сеянностью, так и состояние глубокого гипноза, переходящего в глубокий
сон. Таким образом, состояния транса в повседневной жизни встречают-
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ся достаточно часто.
Согласно существующим взглядам состояние транса вызывается

перегрузкой сознания. Легче всего это достигается при помощи наме-
ренного сужения поля внимания с одновременной сверхконцентрацией
внимания на предмете (вещи), явлении (звуке, движении и т.п.) либо мыс-
ли (идеи, например, размышление над коаном). Ритмические изменения
реальности, находящейся в фокусе внимания, многократно усиливают
эффект стимуляции, вызывая быстрейшую перегрузку сознания.

С теоретических позиций акценты могут быть смещены, и тогда
главным фактором, изменяющим сознание, становится навязывание иного
ритма, то есть на первый план выступает форма, а не суть. В этом случае
концепция механизмов транса допускает как необходимое условие при-
вычное функционирование сознания лишь в рамках собственного рит-
ма; любое изменение этого ритма, в том числе навязанное извне, приво-
дит к развитию транса.

Состояние повышенного (ясного) осознания вызывается с по-
мощью особых техник деконцентрации, или расфокусировки внимания.
Эти техники направлены на удаление из поля внимания локального объекта
(объектов) внимания (фигуры или фигур) и заполнение его равномерно
размытым неопределенным фоном.

При всей, на первый взгляд, несовместимости и противоречиво-
сти обеих форм измененного сознания, на самом деле в их основе лежит
единый принцип алгоритма, а именно: концентрация внимания на соб-
ственно концентрации внимания, иными словами, осознание собствен-
ного осознания.

Достижение измененных состояний сознания может сопровож-
даться двумя феноменами: а) отрешенностью от внешнего мира и сниже-
нием психофизиологического тонуса (состояние транса); б) повышен-
ным, «сверхрельефным» осознанием окружающей среды и резким
повышением тонуса (состояние повышенного, ясного осознания).

Практическое использование состояния транса выражается в воз-
можности полного снятия стресса и подготовки к последующей макси-
мальной мобилизации сил; состояние повышенного осознания незаме-
нимо в наиболее ответственный и напряженный момент спортивной
борьбы (в широком смысле).

Спортивная деятельность может быть условно подразделена на
две категории: единоборства (индивидуальная работа) и спортивные игры
(работа в команде).

Спортивные игры требуют от индивида согласованных с коман-
дой действий, видения всего поля, всех передвижений и всех действий
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всех игроков. Индивидуальная работа, напротив, диктует необходимость
относительного сужения поля внимания, что позволяет максимально скон-
центрироваться на условном сопернике.

В свете высказанных соображений нам представляется логич-
ным ввести в программу обучения спортсменов дифференцированный
подход. Так, помимо обучения технике владения быстрой и высокой кон-
центрации внимания, больший акцент в обучении «игровиков» следует
ставить на технике деконцентрации, в то время как единоборцев, умею-
щих концентрироваться, но не умеющих, как правило, расслабиться, боль-
ший упор стоит делать на техниках транса.

Условно можно выделит две группы техник транса: наведенного
извне (внушение) и формируемого самим индивидом (изнутри). В пер-
вой группе техник чаще всего используется словесное сопровождение.

Словесное общение, по сути, представляет собой процесс коди-
рования (и перекодирования) информации. Направленное воздействие
на любое важное звено переработки информации приводит к остановке
(или замедлению) нормальных процессов, присущих сознанию; внешне
это проявляется, различными нарушениями сознания, в том числе, со-
стояниями транса. Факторов такого воздействия может быть великое мно-
жество, однако все они должны отвечать нескольким необходимым тре-
бованиям. В частности, суммарная сила воздействия любого фактора
должна превышать некий допустимый порог, за которым происходит бло-
кировка естественного течения процесса. Это значит, что, либо необходи-
мо однократное и сильное воздействие, либо, что встречается чаще, мно-
гократное слабое. Эффект многократного воздействия усиливается при
использовании некоего ритма, условно говоря, попадающего в резонанс
(или, напротив, диссонирующего) с основным процессом.

Задачи введения в транс видятся в плавной и незаметной пере-
грузке рациональное сознания и введения его в состояние утомления и
отключения; в результате сознанием воспринимается лишь ритм, в уни-
сон с которым начинает «плыть» подсознание; субъективно индивид лишь
воспринимает слова ведущего.

Язык представляет кодированный набор звуков и воздействует на
двух уровнях: а) уровне ритма, тона, а также иных физических параметров
подачи самих звуков; б) уровне представительства (репрезентации) кода.

Воздействие собственно звуков более примитивное, более древ-
нее, и потому, как правило, более весомое, нежели воздействие кода.
Эмпирически давно установлено: в гипнотехниках важен не столько смысл,
сколько форма; иными словами, что сказать гораздо менее значимо, чем
как сказать. В свете данного факта фигура психотерапевта, как личность,
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обладающая некоей энергетикой «Я», уводит на второй план собственно
техники введения в транс. Хороший психотерапевт – это прирожденный
дар, который может быть отшлифован знанием техники, но не заменяется
ими. Таким образом, в принципе, психотерапевт может использовать
любой язык, поскольку при определенной ритмической подаче смысл
(семантика) слов отходит на второй план, уступая место ритму восприя-
тия, будь-то звуковое, зрительное или кинестетическое. Тем не менее, для
повышения эффективности работы язык психотерапевта должен быть
предельно простым и понятным пациенту; психотерапевту следует изъяс-
няться, используя привычный для пациента словарный запас.

Нам представляется важным сформулировать основные прави-
ла словесных формулировок при введении в транс.

1. Использование предельно простого и понятного клиенту языка.
2. Использование в предложении неопределенности (смысла и

цели) в сочетании с указанием необязательной возможности (глагол:
можете), оставляя, таким образом, за клиентом видимую свободу выбо-
ра. Пример: «вы можете что-то ощутить, и это что-то может пробудить
ваше любопытство, и вы захотите немного попутешествовать в своих
фантазиях…».

3. Использование пауз между предложениями; это позволяет дос-
тичь большего расслабления и доверительного отношения, а также избе-
жать внутреннего дискомфорта и, следовательно, сопротивления клиента.
Дело в том, что у каждого индивида присутствует собственный ритм и темп
расслабления, вмешательство в который чревато прерыванием процесса;
появление пауз между предложениями является неким буфером или рит-
мом, с которым ненавязчиво синхронизируется сознание индивида.

4. Обращение ко всем репрезентативным системам, в том числе
кинестетической. Примеры: вы сидите в кресле, и вам удобно, и вы слы-
шите, и вы чувствуете, и вы видите, и вы переживаете, ощущаете и т. п.

5. Цикличность повторений.
6. Запрет на использование отрицательной частицы «не». Фор-

мулировка любого внушения с «не» вызывает ответное сопротивление;
использование категоричности усиливает внутренний протест и индивид
может поступить как раз «наоборот»! Известно, что отрицание «не» при-
сутствует только в языке, но не опыте: человек сначала представит опыт, и
лишь затем в уме ассоциирует его с запретом.

7. Продолжение идеи предыдущего пункта: запрет на слова, ас-
социирующиеся с агрессией, болью, иными негативными состояниями;
избежание конфронтации типа: да, но…

8. Запутывание сознания так называемыми составными реаль-
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ностями, в результате чего сознание утрачивает контроль за истинной
реальностью. Это: а) связывание различных по смыслу, времени, про-
странству смысловых единиц (связывания X Y, Z…), например, в то время
как…, происходит то-то; когда..., тогда; пока…, то; и т.п.; б) интригующее
вставление истории внутрь истории (по типу матрешки), например, «как-
то в детстве я побывал на приеме у хорошего врача, который рассказал
мне историю о своем отце, который тоже был хорошим врачом и тоже
лечил маленьких детей, которые… и т.п.»

9. Сочетание достоверного (состояние «здесь и сейчас») и недо-
стоверного как подразумевающегося достоверного (возможное будущее).
Пример: сейчас, пока глаза открыты (достоверное), вы можете ощущать…,
когда они закроются (недостоверное), вы почувствуете расслабление (под-
разумевающееся достоверное).

10. Использование продолжения идеи предыдущего пункта: ука-
зание на 3-4 вещи, поддающиеся проверке, а затем связывание их (через
соединительный союз «и») с предполагаемым внутренним состоянием.

11. Использование призывов к ощущениям детства. Пример:
устройтесь удобно и представьте себя каплей дождя, покоящегося на лис-
те (цель - создание визуального образа, метафорически символизирую-
щий покой).

12. Соблюдение принципа минимализма (ничего лишнего).

ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО
СТУДЕНТАМИ

Санникова Н.А.1, Коломейцева Е.А.1 , Мартюшов Ф.Ю.2, Фалеева Е.А.2

Красноярский государственный университет1, Красноярск, Россия
Сибирский государственный аэрокосмический

университет им. академика М.Ф. Решетнева2, Красноярск, Россия

Теория физического воспитания определяет игры как действен-
ное педагогическое средство и рекомендует, прежде всего, обращать вни-
мание на содержание игр: от содержания игры во многом зависит ее
значимость. Каждая игра должна содействовать решению задач воспита-
ния. В соответствии с этим педагог подбирает и планирует игры, учиты-
вая возрастные особенности и конкретные условия, в которых происхо-
дит намеченная игра.

 В педагогической практике и литературе установились названия
«подвижные игры» и «спортивные игры». Подвижные и спортивные игры
считаются одним из важных средств физического воспитания. Спортив-
ные игры, по существу, также относятся к подвижным, потому что они
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связаны с быстро развивающимися действиями, с усиленной деятельнос-
тью играющих. Однако спортивные игры выделены в особую группу, как
более сложные и требующие от играющих тренировки и специализации.

 На занятиях по физической культуре со студентами подвижные и
спортивные игры используются в большом объеме. Причем подвижные
игры, к которым относится большой круг самых разнообразных, более
элементарных игр, применяются чаще всего как для общей физической
подготовки, так и для содействия в овладении жизненно необходимых дви-
гательных навыков.

Гигиеническое значение игры для занимающихся трудно пере-
оценить. Игры служат ценным средством физического развития. Разно-
образные движения и действия играющих во время игры при правильном
руководстве оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую,
дыхательную и другие системы организма играющих. С помощью игр
можно содействовать общему развитию и укреплению мышц, а также
повышению обмена веществ.

Участники игры действуют во время игры большей частью ожив-
ленно и даже напряженно. Все это разносторонне воздействует на весь
организм. Существенно именно это общее и многостороннее влияние
игр, повышающее и укрепляющее здоровье играющих.

Если игры постоянно организуются на открытом воздухе, их ги-
гиеническое значение увеличивается. В таких условиях игры могут содей-
ствовать закаливанию организма.

Особенно ценно влияние игр на нервную систему. Быстрая сме-
на движений под влиянием упражнений в игре, более экономные движе-
ния, приспособление всего организма к перестройке на ходу - все это
повышает пластичность нервной системы, улучшает координацию дви-
жений и совершенствует физические и волевые качества играющих.

Подвижные игры особенно положительно влияют на развитие и
совершенствование навыков и качеств, что не отделимо от совершенство-
вания всего организма, всей личности в целом. Так, с помощью игр зак-
репляются и совершенствуются навыки в беге, в прыжках, в метании и
других видах. Подвижные игры могут содействовать овладению и совер-
шенствованию специальной техники спортивных игр, а также сложных
действий на местности. Педагог может и направлять преимущественное
влияние игры на те или иные стороны воспитуемого. Например, можно
подобрать ряд игр с метанием в самых разнообразных формах и сочета-
ниях с другими движениями. Длительно повторяя подобные игры, можно
добиться известного совершенствования навыка в метании. Следователь-
но, педагог с помощью игр может решать те или иные педагогические



112

задачи конкретной группы занимающихся. Игровая деятельность, проис-
ходящая почти всегда в быстро изменяющихся условиях, характерна мно-
гообразными и динамичными движениями. Этим создаются благоприят-
ные условия для интенсивной деятельности всего человека, и особенно
для развития и совершенствования его качеств.

Развитие и совершенствование качеств с помощью игр неотдели-
мо, конечно, от совершенствования двигательных навыков. В ходе игры
играющий пользуется приобретенными навыками, закрепляя и совер-
шенствуя их, и обогащается новыми движениями.

Участники игр все время овладевают не только новыми движе-
ниями, но и новыми знаниями. Особенно ценны в этом отношении те
игры, в которых студенты сами становятся организаторами, сами состав-
ляют план действий. Подобные игры могут содействовать развитию ини-
циативы и творческих способностей. Так, с помощью игр можно развить
необходимую сноровку. Играющий приучается в ходе игры быстро нахо-
дить подходящие ответные движения, действия, точно переходить от од-
них к другим, правильно распределять свои силы, целесообразно и эко-
номно действовать, иначе он терпит неудачу.

Игры способствуют развитию силы и выносливости. Вводя в игру
новые препятствия, повышая требования к поведению играющих путем
заданий и новых правил, преподаватель повышает и рабочие усилия игра-
ющих. В результате совершенствуются все системы организма играю-
щих, а вместе с этим совершенствуются навыки и качества. Влияние на
развитие силы и выносливости особенно эффективно, если в играх одно-
временно действуют все участники. В этом отношении интересны также
игры, в которые входят не один, а два – три вида физических упражнений
(например, игры с бегом и метанием, игры с бегом, прыжком и сопро-
тивлением и др.) Для развития и совершенствования тех или иных качеств
очень важно вводить в игры моменты соревнования. С этой целью мож-
но широко использовать командные игры, игры на местности, что осо-
бенно подходит для студентов, занимающихся на свежем воздухе.

Спортивные игры, для которых характерно состязание, содейству-
ют совершенствованию таких качеств как ловкость и быстрота, сила и
выносливость, решительности и настойчивости, смелости и инициатив-
ности. Но получить желаемые результаты возможно лишь в том случае,
если игры правильно подбираются, применяются последовательно и сис-
тематически и многократно повторяются.

С помощью игр педагог может влиять и на нравственное воспи-
тание студентов. Игра почти всегда представляет собой коллективную де-
ятельность, протекающую в условиях сотрудничества. Участники игры
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все время взаимодействуют и находятся в определенных взаимоотноше-
ниях с партнерами по команде. В таких условиях педагог может содей-
ствовать воспитанию навыков коллективного поведения - организованно-
сти, дисциплинированности и взаимопомощи. С этой целью преподаватель
использует весь распорядок игры и в особенности требует строго соблю-
дать правила.

Каждое правило требует от участника определенных действий в
пределах допустимого. Подчиняясь правилам и распоряжениям судьи,
играющие приучаются следить за своими действиями, и тем самым дис-
циплинируют себя. В спортивных командных играх, нужно требовать под-
чинения капитану команды и обязательно действовать только в интересах
команды, а не в своих личных. Все это, безусловно, содействует укрепле-
нию сознательной дисциплины, моральной и волевой устойчивости в дей-
ствиях и поступках.

Если педагог каждый раз оценивает итоги игры, действия, по-
ступки и всю коллективную деятельность играющих в целом, то их созна-
тельность еще больше повышается.

Соревновательно-игровой метод в учебном процессе по физи-
ческому воспитанию со студентами позволяет реализовать все задачи,
которые ставятся перед студентами как в плане развития жизненно важ-
ных физических качеств, так и в плане качественного освоения навыков в
различных спортивных и подвижных играх предусмотренных программ-
ными требованиями (если они есть). Важным достоинством данного ме-
тода является также возможность введения его во все виды учебной про-
граммы и применения его с одинаковым успехом в неигровых видах
физической подготовки.

Соревновательно- игровые задания несут в себе эмоциональный
заряд, который становится средством не только физического развития сту-
дентов, но и воспитания личностных качеств.

Важно, чтобы лучшее поведение и поступки студента проявля-
лись не только в игре, но и в повседневной его деятельности, подкрепля-
лись окружающей средой.

Нравственное совершенствование молодого человека достига-
ется целенаправленностью всей системы воспитания, всей совокупнос-
тью средств и методов, распространяющихся и на его семью, и на окру-
жающую действительность.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОМАНДЫ

Сокол Ольга Владимировна1, старший преподаватель
Данильчук Ирина Павловна1, старший преподаватель
Петренко Наталья Валериевна2, старший преподаватель

Национальный университет кораблестроения1

 Николаевский государственный аграрный университет2

 Прогрессивное развитие в спорте в большинстве определяется
системой отбора при подготовке спортсменов на всех этапах многолет-
них тренировок.

 Анализ соревновательной деятельности ведущих команд мира
свидетельствует о возникновении потребности в универсально подготов-
ленных волейболистах. Это необходимо помнить при подготовке резерва,
как в сборную команду, так и в ведущие клубы. Молодой волейболист
должен в достаточной степени овладеть всеми элементами игры. Иначе,
придя во взрослый волейбол, он не сможет в полной мере реализовать
свой потенциал.

 Традиционный волейбол, которому более 100 лет, в последние
годы получил название классического волейбола. Это вызвано тем, что в
процессе развития волейбола выделился пляжный волейбол, который стал
олимпийским видом спорта. В классическом волейболе, за последние не-
сколько лет произошли значительные изменения, связанные как с есте-
ственным процессом его развития, так и с существенными изменениями
в правилах соревнований. Все это привело к необходимости внесения
корректив в содержание соревновательной и тренировочной деятельнос-
ти спортсменов.

 Изменения в правилах позволили командам более активно про-
тивостоять нападению соперника. Активизация защитных технико-такти-
ческих действий в современном волейболе характеризуется более час-
тым использованием двойного и тройного блокирования, сократилась
доля одиночного блока. Введение игрового амплуа - «либеро», способ-
ствовало более эффективной игре в защите. Это позволило командам, не
обладающим мощным нападением и блоком, успешно бороться с сопер-
никами за счет других элементов.

 Анализ научной и методической литературы, беседы с тренера-
ми и спортсменами, исследования авторов статьи позволили установить,
что изменения в правилах игры повлияли на содержание соревнователь-
ной деятельности волейболистов.

 Основываясь на результаты, полученные в ходе анализа сорев-
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новательной деятельности ведущих команд, с использованием современ-
ных компьютерных технологий, можно отметить существенные измене-
ния в технической подготовленности волейболистов.

 Современный волейбол характеризуется значительным усиле-
нием подачи. Подачи превратились в эффективное атакующее средство.
Использование силовой подачи в прыжке усложняет прием мяча и зат-
рудняет организацию атакующих действий. В то же время наблюдения
показывают, что игроки тактически сочетают силовую подачу с «укоро-
ченной», когда мяч направлен близко к сетке. Сочетание различных видов
подач предъявляет повышенные требования к физической, технической и
психологической подготовленности игроков.

 Проявляется тенденция к учащению случаев приема подачи
сверху. Это объясняется тем, что арбитры матчей не стали предъявлять
жестких требований к выполнению приема мяча. Прием сверху чаще
применяется при планирующей подаче, а также при игре в защите. На
соревнованиях практически не фиксируются ошибки при игре в защите,
позволяя игрокам отражать мячи любой частью тела. В связи с этим зре-
лищность волейбола возросла.

 В технике различных видов нападающих ударов значительных
изменений нет. Анализ технико-тактических действий волейболистов по-
казал, что большинство атак осуществляется с быстрых вторых передач,
увеличилась доля атак из глубины площадки, что позволяет во всех рас-
становках иметь трех активных нападающих. Меньше стали использо-
вать атаки первым и вторым темпами из «зоны 3», так как в этой зоне
довольно часто группируются блокирующие игроки и связующие иг-
роки вынуждены больше использовать края сетки, чтобы «растянуть»
блок соперника.

 Анализ также показал, что у большинства команд результатив-
ность в защите значительно ниже, чем в атаке. Атакующий потенциал
возрос благодаря повышению атлетизма игроков (рост многих нападаю-
щих превышает 200 см).

 В заключение отметим, что для классического волейбола на со-
временном этапе характерны следующие тенденции, которые необходи-
мо учитывать при планировании и проведении соревноватеьно-трениро-
вочной деятельности волейболистов:
· усложнение подачи, которая из технического элемента введения мяча

в игру, превратилась в эффективное атакующее средство. Ведущие
игроки имеют в своем арсенале 2-3 вида подач;

· ведущие команды используют диагонального игрока для приема си-
ловой подачи и игроков первого темпа для приема укороченной по-
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дачи. Повышается требовательность к физической и технической под-
готовленности игроков, участвующих в приеме;

· усложнение подачи привело к увеличению доли атак в противодей-
ствии групповому блоку после плохого приема, игроки зон 2 и 4
вынуждены атаковать с высоких вторых передач. При точном приеме
равномерно используются нападающие всех зон, а также нападение
из глубины площадки;

· изменения в правилах соревнований дают возможность командам
более активно противостоять нападению соперника. Активизация
защитных технико-тактических действий сопровождается более час-
тым использованием двойного и тройного блокирования. Введение
игрового амплуа «либеро» также способствует более эффективной
игре команд в защите;

· анализ соревновательной деятельности свидетельствует о возникно-
вении потребности в универсально подготовленных высококвалифи-
цированных волейболистах. Это особенно важно при подготовке ре-
зерва, когда принцип универсализации является ведущим.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ЗАХИСНИМ ДІЯМ ПРОТИ
ХОЛОДНОГО ЗБРОЮ ЗЛОЧИНЦЯ.

Ушаков А.В., Морфунцов В.В., Гаврилін В.О., Павлов А.С.
Донецький юридичний інститут МВД

У останній час збільшилась кількість випадків нанесення співро-
бітникам із боку озброєних холодною зброєю злочинців тілесних пошкод-
жень, в тому числі і з смертельними випадками. Розбір таких ситуацій
показав, що працівники міліції при затриманні порушників, або відбитті їх
нападу діють у більшості випадків невміло.

Практика підтверджує, що небезпека в основному виникає рапто-
во. В таких випадках дії співробітника ускладнюються: щоб захиститися,
йому необхідно згадати не тільки своєчасну дію, а і випереджувальну.
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Добре підготовлений співробітник почуває себе у будь-якій си-
туації впевнено, здатний правильно зорієнтуватися у будь-яких її змінах. В
більшості ситуацій грамотні дії співробітника заставляють злочинця при-
пинити опір ще в період його назрівання. Неправильні дії тільки збудора-
жують і викликають негативно - агресивну реакцію.

Найчастіше злочинці ведуть себе нагло, збуджуючи провокацію,
але якщо це проявляється тільки на рівні емоцій, а не дій, співробітники
міліції повинні бути стриманими, урівноваженими реагувати тільки на
явну загрозу.

Тому якість підготовки курсантів треба підвищувати. Заняття по-
винні проводитись систематично і з повним навантаженням.

Навчання захисним діям повинно відповідати специфіці службової
діяльності. На першому етапі навчання, заняття треба проводити в умовах
спортивних приміщень, а потім перенести в умови , які відповідають ре-
альній ситуації. Тому вивчення техніки самозахисту у відповідних ситуац-
іях повинно займати 30 - 40 % навчального процесу, 60 - 70 % відводиться
на відробку дій в умовах раптового нападу із додатковими труднощами.

У випадку, коли злочинець явно загрожує, співробітник повинен
надати йому можливість здати зброю без опору, сповістивши при цьому,
що степінь покарання відповідно зменшується. У випадку непідпорядку-
вання співробітник повинен бути готовий до своєчасного обеззброєння.

Дії для обеззброєння нападу відпрацьовуваються на практичних
заняттях послідовно: психологічний вплив, захист за допомогою пересу-
вання, захист рукою, пересування з відбиванням руки, захват руки з но-
жем, розслаблючий удар, больовий прийом.

Тому що загроза, або опір зі сторони злочинця можуть припини-
тися на будь якій стадії, співробітнику часто не приходиться використову-
вати всі елементи захисних дій. Але необхідно враховувати, що названі
елементи (крім першого) рухової діяльності нерозривно пов’язані між
собою і один рух продовжує інший. Увесь прийом повинен займати не
більш 1 - 2 с. Рухи різкі, але інакше не можна. Якщо їх затягнути, противник
устигає мобілізуватися, включитися у активний опір, і ситуація може зак-
інчитися небажаним для співробітника результатом. Тому на заняттях тре-
ба відпрацьовувати кожен рух так, щоб співробітник, не перевищуючи
вказаний час зміг розрізнити кожен елемент захисту і будь який момент
зупинити дії.

Психологічний вплив. В умовах зіткнення із озброєним злочин-
цем, загрози можливо уникнути за допомогою переконання. Це вимагає
спеціальної підготовки особового складу. Успіх психологічного впливу
залежить перш за все від того, наскільки у співробітника сформована пси-
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хологічна стійкість до умов екстремальної ситуації. Якщо психологічний
вплив не дав бажаного результату, співробітник переходить до фізичного
відбиття нападу із вилученням зброї.

Захист за допомогою пересування. При раптовому, або швидкому
нападі співробітник не встигає прослідкувати за захватом ножа і траєкто-
рією руху руки злочинця. Необхідно відтренувати рухову реакцію ніг, на-
вчитися розслаблювати їх для “вибуху”, бо раптовий напад створює ско-
ваність у м’язах ніг, а це ускладнює пересування співробітника. Наприклад
: Два партнери стоять лицем один до другого на відстані 70-80см. Їх руки
залишаються за спиною. Завдання одного із партнерів раптово зробити
крок у сторону іншого, який також реагує кроком назад, або в бік. Пере-
суватися треба крок в крок. Захист рукою-наступний засіб захисту. Ос-
новне навантаження при цьому несе передпліччя, руки. Його рух
здійснюється і охоплює площу, оптимальну для відбивання атаки в залеж-
ності від висоти рівня нападу. В цю площу входять кордони тулуба, голови,
живота. Захисна реакція на рух нападаючої руки повинна складатися із
невеликого кроку назад (30-40см) і виведення передпліччя вперед на 30-
35см.

Переміщення з відбиванням руки що нападає складається з двох
елементів: переміщення у будь якому напрямку, виведення передпліччя в
площину на зустріч удару. Так , один із партнерів нападає з ножем, а
інший пересуваючись відбиває руку нападника в бік. “Злочинець” пови-
нен наносити реальні удари ножем. Це декілька змінить його маневруван-
ня в спаринзі. Курсант повинен обманливим рухом (легким нахиленням
корпусу і невеликим зміщенням ноги) заставити злочинця відреагувати у
визначеному напрямку, а сам відійти в бік. При цьому витримати деякий
час від початку руху руки з ножем, потім відвести її від себе. Якщо відхід
від злочинця за допомогою переміщення зроблений вдало, відводити руку
треба не сильно, виконуючи при цьому захват.

Захват руки з ножем. Цей елемент прийому нерозривно пов’яза-
ний з виведенням передпліччя. Виносячи руку на зустріч руці, що напа-
дає треба передпліччям зробити удар у бік із таким розрахунком, щоб
напрямок руху руки з ножем залишився таким як і був, але дещо збоку від
співробітника. З першого-ж моменту виведення руки треба переходити
до її захвату, використовуючи інерцію самого удару. За часом дія дуже
коротка. Її не можна путати з відбиванням, при якому рука співробітника
в основному направлена врозріз руху руки з ножем.

Нанесення удару. Скручування руки в умовах активного опору
виконати складно. Тому треба виконати один із додаткових елементів за-
хисного прийому, удар ногою (рукою) у слабке місце “злочинця”. Удари
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повинні бути короткими, точними і дуже швидкими. Наноситися вони
повинні до початку захвату (із швидким переходом на захват) в момент
відбивання, або відведення руки. Так і при виконаному захваті наносити
удар треба швидко й точно.

Больовий прийом. Після захвату і удару (або удару і захвату) скру-
чують руку больовим прийомом. Сам перехід від захвату і скручування
до фіксації больового ефекту рухом проти суглобів виконується на про-
тязі однієї секунди. Якщо рух дещо затримується злочинець починає ак-
тивно чинити опір, поєдинок переходить у бійку, і обеззброєння стає склад-
нішим.

На тренуваннях виконання больового прийому часто супровод-
жується значними помилками. Основні причини: демонстрація прийомів
від початку і до кінця проводиться без відчуття больового ефекту. Тому
пропонуємо на першому етапі больовий прийом без супроводу при по-
вільному русі руки і потім з більшою швидкістю і так до реальних меж і
відчуття больового ефекту.

На першому етапі підготовки засвоюється техніка виконання
прийомів, спочатку за окремими елементами (психологічний вплив, за-
хист за допомогою переміщення, захист рукою, контрудари із захватами,
больові прийоми ) потім техніку захисту в цілому в залежності від умов
нападу.

 На другому етапі підготовки курсанти захищаються в умовах
раптового нападу, тобто злочинець атакує, коли співробітник розвертаєть-
ся до нього лицем. Траєкторія руху руки що нападає, при ударі різка, але
повинна відповідати раніше обумовленим умовам атаки (хвату ножа).

 На третьому етапі підготовки в умовах раптового нападу атаку-
вати треба у будь якому режимі, незалежно від умов загрози.

 Після тривалих тренувань курсанти вибирають для себе 4-5
найбільш зручних для них прийомів із 10-13, кожен з яких буде відповідати
одній із умов нападу (хвату зброї і способу нападу).

 На четвертому етапі навчання треба ускладнювати, максималь-
но приближати до умов реальних випадків. Не треба зменшувати і роль
теоретичної підготовки, наприклад, курсанту дають ввідні, які включають
початкові позиції і умови нападу.

Ефективність вищевказаної методики підвищується при прове-
денні занять не менш як 2-3 рази на тиждень.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕКОГО ВУЗА
ИГРЕ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Фиронова Раиса Павловна, старший преподаватель
Козлитин Юрий Алексеевич, старший преподаватель
Белгородский государственный технологический

университет им. В.Г. Шухова

Основу технической подготовки в любом виде спорта составляет
формирование двигательных умений и навыков. Техника физических уп-
ражнений связана с многообразными ощущениями, основными из кото-
рых являются мышечно-двигательные, вестибулярные, осязательные, орга-
нические, зрительные, слуховые[1]. Эти ощущения связываются между
собой в одном случае по одновременности, в другом - по последователь-
ности, образуя в совокупности первичный образ упражнения. Осмысли-
вание полученных двигательных ощущений ведет к отражению в созна-
нии двигательного действия в целом, поднимая восприятие движений на
высокий интеллектуальный уровень, переводя чувственную информа-
цию в слова, понятия, мысли[2].

 Формирование двигательных умений и навыков носит различ-
ные физиологические и психологические особенности у детей разного
возраста и у взрослых. Студентов можно считать людьми с почти сформи-
ровавшимся организмом, психофизиологическими характеристиками, оп-
ределенным уровнем физической подготовленности, т.е. взрослыми. По-
этому обучение в студенческом возрасте носит не подражательный
характер, как у детей, а основано на осознанном понимании цели, сущно-
сти, направлении двигательного действия.

Двигательные ощущения формируются в процессе тренировок,
т.е. после многократного повторения определенного движения. Для фор-
мирования правильного движения необходимо сформировать правиль-
ное представление этого действия. Так как в силу возрастных особеннос-
тей и отрицательного переноса сформировавшегося стереотипа движений
и на основе этого стереотипа сформировавшейся силы определенных
мышц, для студентов, ранее не занимающихся настольным теннисом, дви-
жения с ракеткой бывают непривычными, неудобными и необходимо
сознательное волевое усилие в овладении техники физических упражне-
ний. Для успешной реализации представления необходимо четкое пони-
мание характера движения, его пространственно-временных характерис-
тик, приложения усилия и скоростных параметров во времени. Это
понимание даёт организация восприятия, которая выражается в органи-
зации внимания и наблюдения. Посредством наблюдения студент решает
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поставленные тренером технические задачи, тем самым развивая спортив-
но-техническое мышление.

Студенты в полной мере владеют средствами познания сущнос-
ти явлений (двигательных действий) с помощью мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения, абстракции и т.д. Анализ движения помогает
сделать тренер, предлагая обучение движению по частям, используя уже
имеющиеся у студентов технического вуза теоретические знания различ-
ных естественнонаучных дисциплин, таких как физика, механика.

Синтез служит способом объединения частей в целое, форми-
руя представление целостного движения или реализуя движение в повто-
рении упражнения и в процессе игры.

Сравнение позволяет устанавливать сходство и различие реаль-
ного движения и представления.

Как правило, у студентов технического вуза хорошо развито аб-
страктное мышление, так как изучение физики, математики, инженер-
ной графики делает для них нормой представление реального движения
в графических схемах с использованием указания направления движе-
ния, действующих сил, точки приложения усилия, распределение уси-
лия во времени.

Графическое представление движения является адекватным пред-
ставлением и понятийно-логическим отображением действительного дви-
жения, как для тренера, так и для студента. Использование графических
схем позволяет формировать объективные понятия, используемые трене-
ром при объяснении упражнений, в которые и тренер и студент вкладыва-
ют одинаковый смысл, иначе между ними не будет взаимопонимания.

В качестве примера разберем технику выполнения очень про-
стого удара толчком. Этот элемент служит фундаментом для освоения не
только определённых движений рук, но и всех компонентов игры. Изучая
толчок можно усвоить все игровые принципы, технические и некоторые
тактические комбинации и т. д. Кроме того, толчок входит как компонент
во многие виды ударов. Изучение толчка следует начинать с наиболее
удобной стороны. Обычно это толчок слева. Для удара толчком слева
нужно повернуться немного правым боком к столу, дождаться, когда мяч
окажется в верхней точке траектории отскока, и толкнуть его на другую
половину стола. Чтобы мяч не попал в сетку, плоскость ракетки следует
немного «открыть», то есть подвести её под мяч. Фактически в этом опи-
сании удар характеризуется одним термином «толкнуть», который опре-
деляет движение ракеткой вперёд, при этом вариаций траекторий движе-
ния ракеткой большое множество. Для более чёткого и однозначного
понятия характера движения ракеткой можно использовать показ движе-



122

ния по частям и иллюстрации в виде графической схемы направления
движения ракеткой (рис.1).

Рис.1. Схематичное изображение «толчок» руки

Конечно же, обучение технике владения теннисной ракеткой, при-
ёмам игры требует значительного тренировочного времени, усилий в
развитии физических качеств, общей физической и теоретической подго-
товленности, но без сомнения знания, могут существенно ускорить этот
процесс. На схеме видно (рис. 2), что толчок состоит из одновременного
сочетания вращательного движения предплечья и поступательного дви-
жения плеча(вид сверху). Графическая схема даёт возможность четко оп-
ределить положение туловища по отношению к плоскости стола, движе-
ние ракетки по отношению к сетке и разметочной линии как
пространственного ориентира. Таким образом однозначно определено
пространственное положение удара. Остаётся лишь добавить, что пред-
плечье перемещается параллельно плоскости стола.

Рис. 2. Схема изображения удара
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Особенностью обучения игре в настольный теннис студентов тех-
нического вуза является использование технической терминологии, гра-
фических схем для объяснения двигательного действия. Наглядно-образ-
ное мышление, формирование представлений помогает использовать весь
сознательный интеллектуальный и волевой потенциал личности студента
для повышения эффективности и скорости обучения, овладения правиль-
ной техникой владения теннисной ракеткой.
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ВПЛИВ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ОДНОБОРСТВ НА ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-СИРІТ

Хлєбцевич К.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Студентство – одна із головних соціальних груп суспільства, тому
проблеми соціалізації цієї групи дуже актуальні.

Перша стадія соціалізації для дітей-сиріт засобами фізичної куль-
тури і спорту дуже важлива оскільки в цей час формується інтерес, цінності
орієнтації на спортивні заняття, основи ціннісного відношення до спортив-
ної діяльності, а також утворення нового кола спілкування, перша проба
сил, перші перемоги і невдачі, що складають умови для формування
спортивного характеру. В той же час майже 50% дітей-сиріт після декіль-
кох років припиняють заняття спортом, і перш за все у зв’язку з відсутні-
стю підтримки близьких їм людей – батьків.

Однак, проведений нами аналіз показує, що ті діти-сироти, які
залишились в спорті, вступають в нову фазу соціальних відношень. Виїзди
на змагання, більш якісне харчування, отримання гонорарів та призів,
спортивні перемоги дозволяють спортсмену більш активно інтегруватися
в суспільне життя, засвоювати норми поведінки, формувати соціальні
установи.

Ефективність соціалізації за рахунок спортивної діяльності зале-
жить від того, на скільки цінності спорту співпадають з цінностями сусп-
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ільства і особистості. В свою чергу наші дослідження показали, що спорт
відіграє важливу роль в формуванні особистості студентів-сиріт. Це об-
ґрунтовується тим, що багато соціальних ситуацій зустрічаються в
спортивній діяльності, які дозволяють спортсмену наробляти для себе
життєвий досвід, будувати особову систему цінностей і установок.

Починаючи займатися спортом спортсмен потрапляє в нову соц-
іальну сферу: тренери, судді, спортивний колектив, які є новими агентами
соціалізації, конкретні люди, відповідальні за виховання і освіту, навчання
культурним нормам і взірцям поведінки, забезпечуючи ефективне зас-
воєння нової соціальної ролі, в якій опиняється спортсмен. Для студентів-
сиріт особливо важлива первинна соціалізація, яка закладає основні пси-
хофізіологічні  і  моральні  якості  особистості  при початковому
самостійному житті.

Проведений нами аналіз соціальної адаптації студентів-сиріт, в
Харківській державній академії фізичної культури показав, що бажання
навчатися в академії за 2000-2006 р. виявили 41 людина, з яких 14 дівчат і
27 хлопців. Більшість з них тренувалися в ДЮСШ та училищі фізичної
культури.

Дослідження індексу агресивності студентів спортивних спеціал-
ізацій Харківської державної академії фізичної культури і Харківського
обласного вищого училища фізичної культури і спорту виявили, що ре-
зультати студентів-сиріт і їх однолітків з сімей не мають достовірної різниці
(p>0,05) (табл. 1), що може свідчити про однаковий вплив занять спортив-
ними іграми та єдиноборствами на формування якості агресивності у
студентів різних соціальних груп.

Тобто у зазначених студентів в рівній мірі проявляється стійка
якість особистості, яка полягає в схильності деструктивного реагування,
пов’язаного зі спортивною діяльністю. В той же час в порівнянні з іншими
видами спорту та спеціалізаціями не спортивного профілю в спортивних
іграх проявляються вербальні та тілесні дії, які мають вороже спрямуван-
ня на суперників, з метою досягнення успіху в умовах тренувань та зма-
гань. Найбільш високий рівень фізичної та вербальної агресії характерний
для студентів, що займаються єдиноборствами та спортивними іграми, які
перевищують норму.

Результати виявлення тривожності, яка властива для дітей та
підлітків сиріт, має також місце і у студентів-сиріт. Використання тесту Д.
Тейлора «Діагностика загального рівня тривожності» дозволило виявити,
що в різних видах спорту вона не однакова.

Так, в індивідуальних видах спорту виявлено найбільш суттєву
тривожність. В боксі: високий рівень у 23% спортсменів, середній – 48% і
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низький – 29%.
Таблиця 1.

Результати тестування індексу агресивності студентів із сімей і
студентів-сиріт різних спеціалізацій ХДАФК і ХОВУФКіС

Студенти з  
сімей Студенти-сироти Оцінка  

імовірності № п/п Вид спорту 
n  11 mx ±  n  22 mx ±  p  

1. Спортивні ігри 32 21,6±1,0 30 22,3±1,3 p>0,05 

2. Єдиноборства 27 22,7±1,6 24 22,4±1,8 p>0,05 

3. Атлетичні види спорту 26 19,3±1,3 23 19,0±1,5 p>0,05 

4. Спеціалізації не  
спортивного профілю 20 15,8±1,4 16 18,6±1,7 p>0,05 

 
В ігрових видах спорту (футбол, баскетбол) рівень тривожності

декілька нижчій і складає: високий рівень у 18% спортсменів, середній –
51%, низький – 31%.

Отримані дані свідчать про те, що рівень агресивності і тривож-
ності у студентів-сиріт знаходиться в тих же межах, що і у студентів, які
виховуються в сім’ях.

Крім цього рівень тривожності залежить і від того, в якому мезо-
циклі річного тренування він визначається. В змагальних мезоциклах він
на 6-7% відсотків вище по відношенню до мезоциклів підготовчого і пере-
хідного періодів.

Таким чином, в процесі дослідження рухової діяльності студентів-
сиріт було встановлено, що кількісні та якісні параметри психологічних
якостей ефективно розвиваються лише за умов використання таких педа-
гогічних чинників, які характеризуються високим рівнем адекватності
фізичних навантажень, що використовуються в структурі фізичного вихо-
вання, ланкам їх опорно-рухового апарату, функціональним системам та
свідомості, на які вони впливають. Тільки такий підхід дозволяє конкрети-
зувати фізичні вправи, фізичні навантаження і суму спеціальних знань та
навичок при розробці і модифікації різноманітних педагогічних фізкуль-
турно-оздоровчих, спортивних систем, програм, методик, технологій.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ

ЮНЫХ ГИМНАСТОВ
Худолей О.Н.

Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды

Аннотация. Статья посвящена выявлению закономерностей размещения
средств преимущественной направленности в период обучения и трени-
ровки юных гимнастов. Методический итог статьи сформулирован в  прин-
ципиальных установках к построению учебно-тренировочного процесса
юных гимнастов.
Ключевые слова: юные гимнасты, принципиальные установки, обуче-
ние и тренировка.
Анотація. Худолій О.М. Моделювання впливу, що забезпечує оптимальні
умови для навчання і тренування юних гімнастів. Стаття присвячена
виявленню закономірностей розміщення засобів переважної спрямова-
ності в період навчання і тренування юних гімнастів. Методичний підсу-
мок статті сформульований у  принципових установках до побудови на-
вчально-тренувального процесу юних гімнастів.
Ключові слова: юні гімнасти, принципові установки, навчання і трену-
вання.
Annotation. Hudoliy O.M. Design of influencing, that secures optimum terms
for teaching and training of young gymnasts. An article is devoted to the
exposure of conformities to the law of placing of tools of overwhelming
orientation in the period of teaching and training of young gymnasts. A
methodical result of article is formulated in  of principle options to construction
of educational-training process of young gymnasts.
Key words: young gymnasts, of principle options, teaching and training.

Введение.
Одним из эффективных методов изучения рационального пост-

роения учебно-тренировочного процесса является моделирование. Мо-
делирование само по себе - интенсивный метод исследования, так как,
отображая или воспроизводя объект исследования, замещает его так, что
изучение модели дает нам новую информацию об этом объекте. Для
решения проблемы рационального построения процесса подготовки
спортсменов высокой квалификации в 80-х годах ХХ ст. проведены иссле-
дования по разработке и изучению моделей тренировочного процесса
(Ю.В. Верхошанский, 1985; В.Н. Платонов, 1997; В.В. Петровский, 2004). В
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юношеском спорте больше внимания уделяется разработке модели спорт-
смена (М.Я. Набатникова, 1982; Н.А. Фомин, В.П. Филин, 1986), и мень-
ше - изучению и реализации моделей тренировочных нагрузок. Экспери-
ментально обосновано, что использование моделей функционального
состояния, уровня двигательной подготовленности юных гимнастов по
этапам тренировки, а также моделей тренировочных нагрузок позволяет
повысить скорость анализа эффективности подготовки (О.Н. Худолей,
1994).

Формулирование целей исследования.
Цель исследования - определить на основе моделей обучения и

тренировки соотношение средств преимущественной направленности в
учебно-тренировочном процессе юных гимнастов.

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ моделей, дал возможность получить новую информа-

цию о динамике двигательной и функциональной подготовленности юных
гимнастов, о продолжительности применения тренировочных нагрузок
различной величины, средств преимущественной направленности, их раз-
мещения в учебно-тренировочном процессе юных гимнастов,  а также
сформулировать ряд принципиальных установок к программированию
учебно-тренировочного процесса.

Анализ моделей процесса обучения и тренировки юных гимнас-
тов позволил сделать заключение о размещении средств преимуществен-
ной направленности и соотношении времени, отведенного на различные
виды подготовки:

1. Эффективность обучения двигательным действиям определя-
ется декомпозицией задач обучения и тренировки на основе объективно
протекающих адаптивных реакций организма юных гимнастов. В рамках
обучения решаются задачи развития физических качеств, повышения уров-
ня специально-двигательной и функциональной подготовленности юных
гимнастов для освоения гимнастических упражнений. Порядок решения
задач и подбора учебно-тренировочных заданий следующий: 1) развитие
физических качеств, повышение уровня функциональной подготовлен-
ности юных гимнастов; 2) обучение исходным и конечным положениям;
3) обучение действиям без которых невозможно выполнить изучаемое
упражнение; 4) обучение умениям управлять движениями, обучение
подводящим упражнениям; 5) обучение упражнениям в целом; 6) повы-
шение уровня функциональной подготовленности юных гимнастов; 7)
обучение упражнениям в соединении.

2. Соотношение средств различной направленности и их един-
ство в занятии в период обучения определяется через объективно проте-
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кающие процессы срочного и долговременного этапов адаптации орга-
низма юных гимнастов. Оптимальным соотношением времени отведен-
ного на различные виды подготовки в занятиях месячного мезоцикла у
гимнастов 7-10 лет является такое, когда в 1-3 занятиях 100% времени отво-
дится на физическую подготовку; в 4-5 занятиях 50-55 % времени - на
физическую подготовку; 45-50% времени - на техническую подготовку; в
6-7 занятиях 34-42% времени - на физическую подготовку; 58-66% време-
ни - на техническую подготовку; в 8 занятии 74% времени - на физичес-
кую подготовку; 26% времени - на техническую подготовку; в 9 занятии
54% времени - на физическую подготовку; 46% времени - на техничес-
кую подготовку; в 10-12 занятиях 33-40% времени на физическую подго-
товку; 60-67% времени - на техническую подготовку; в 13, 15-17, 20 заня-
тиях 50-54% времени - на физическую подготовку; 46-50% времени - на
техническую подготовку; в 14, 18, 19 занятиях 71-73% времени - на физи-
ческую подготовку; 27-29% времени - на техническую подготовку. Опти-
мальным соотношением времени отведенного на различные виды подго-
товки в занятиях месячного мезоцикла у гимнастов 11-13 лет является
такое, когда в 1-3 занятиях 87% времени отводится на физическую подго-
товку, 13% времени - на техническую подготовку; в 4-8 занятиях 47-56%
времени - на физическую подготовку; 44-53% времени - на техническую
подготовку; в 9-16 занятиях 4-12% времени - на физическую подготовку;
88-91% времени - на техническую подготовку; в 17-24 занятиях 67-78%
времени - на физическую подготовку; 22-33% времени - на техническую
подготовку.

3. Оптимальным соотношением времени отведенного на различ-
ные виды физической подготовки в занятиях месячного мезоцикла у гим-
настов 7-10 лет является такое, когда в 1-5 занятиях 25-30% времени отво-
дится на развитие максимальной силы; в 6-10 занятиях 4-7% времени - на
развитие скоростной силы; в 1-3 занятиях 42% времени, в 6-7 занятиях - 10-
11%, в 8, 14, 18 занятиях - 71%, в 9-13, 15, 17 занятиях - 29-45%, в 16, 19, 20
занятиях - 50-64% времени отводится на развитие специальной выносли-
вости; в 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 занятиях 8-10% времени отводится на
развитие гибкости; в 1-7 занятиях 15-25% времени отводится на повыше-
ние уровня специально-двигательной подготовленности. Оптимальным
соотношением времени отведенного на различные виды физической под-
готовки в занятиях месячного мезоцикла у гимнастов 11-13 лет является
такое, когда в 1-8 занятиях 26-47% времени отводится на развитие макси-
мальной силы; в 9-12 занятиях 3-4% времени - на развитие скоростной
силы; в 1-3 занятиях 52% времени, в 4 занятии 16% времени, в 17-24 заня-
тиях 60-77% времени - на развитие специальной выносливости; в 1-4, 6, 8,
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10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 занятиях 8-14% времени - на развитие гибкости.
4. Оптимальным соотношением времени отведенного на различ-

ные виды технической подготовки в занятиях месячного мезоцикла у гим-
настов 7-10 лет является такое, когда в 4 занятии 50% времени отводится на
овладение исходными и конечными положениями, в 5-7 занятиях 45-68%
времени, 8 занятии 26% времени - на обучение фоновым движениям; в 9,
13 занятиях 19- 22% времени, в 10-12 занятиях 29-32% времени - на обуче-
ние умениям управлять движениями; в 9-13 занятиях 26-35% времени - на
обучение подводящим упражнениям; в 14, 18, 19 занятиях 27-29% време-
ни, в 15-17, 20 занятиях 46-50% времени - на обучение упражнению в
целом. Оптимальным соотношением времени отведенного на различные
виды технической подготовки в занятиях месячного мезоцикла у гимнас-
тов 11-13 лет является такое, когда в 4, 5 занятиях 41-44% времени отводит-
ся на обучение исходным и конечным положениям; в 5 занятии 12%, в 6-
8 занятиях 41-47% времени - на обучение фоновым движениям; в 9-12
занятиях 24-27% времени - на обучение умениям управлять движениями;
в 9-12 занятиях 16-23% времени - на обучение подводящим упражнениям;
в 13, 14 занятиях 43-47%, в 15-20 занятиях 22-26% времени - на обучение
упражнениям в целом; в 21-24 занятиях 30-33% времени - на обучение
движениям в связке; в 9, 10 занятиях 29-32% времени, в 11-16 занятиях 46-
76% времени - на повышение качества выполнения упражнений.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВИХ ТА ЧАСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
СПОЛУЧЕНЬ УДАРІВ У РУКОПАШНОМУ БОЇ
Яремко Марина Олександрівна, кандидат наук з

фізичного виховання та спорту, доцент
Костовський Микола Григорович, ст. викладач
Голодівський Михайло Федорович, викладач

Львівський державний університет внутрішніх справ

Чільне місце серед видів спорту, що культивуються у вищих на-
вчальних закладах МВС України, посідає рукопашний бій. Однією з пере-
думов ефективної змагальної діяльності представників рукопашного бою
є володіння арсеналом сполучень ударів руками та ногами, зокрема
здатність виконувати ці прийоми з високими швидкісними та силовими
показниками. Тому важливого значення набуває пошук та використання
у процесі підготовки спортсменів ефективних спеціальних методик їх вдос-
коналення.

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, присвяченої
проблемам спортивних єдиноборств (боксу, кікбоксінгу, карате-до, руко-
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пашного бою тощо) виявив значну кількість даних щодо методик вдоско-
налення показників виконання поодиноких ударів руками і ногами та сер-
ійних ударів руками (К. Семенов, 1998; А.О. Никитенко, 1997; В.Ю. Голо-
ванов, 2000; В.И. Филимонов, 2000; В.Г. Пашинцев зі співавт., 2000;
С.М. Вачев, 2005 та ін.). Натомість, питання щодо методик вдосконалення
силових та швидкісних показників сполучень ударів руками і ногами роз-
роблене недостатньо. В результаті наших досліджень, проведених у кікбок-
сінгу (М.О. Яремко, 2001), було з’ясовано, що показники виконання удару
рукою у сполученні з ударом ногою (перед або після нього) відрізняють-
ся від показників цього самого удару рукою при поодинокому виконанні.
Це дало підстави рекомендувати застосовувати роздільний підхід при вдос-
коналенні поодиноких ударів руками та сполучень ударів руками і ногами
(тобто вирішувати ці завдання в окремих заняттях тижневого мікроциклу
при застосуванні відповідних засобів та методів).

У процесі вдосконалення сполучень ударів руками і ногами з
метою зменшення пауз між ударами доцільно дотримуватись таких мето-
дичних положень: у поєднаннях типу “удар рукою – удар ногою” удар
рукою слід виконувати таким чином, щоб створювати вихідне положення
для наступного удару ногою (а саме: з перенесенням маси тіла з ударної
ноги на іншу, уникаючи нахилу тулуба вперед); у поєднаннях типу “удар
ногою – удар рукою” удар рукою після удару ногою слід наносити так,
щоб ударний рух рукою випереджав постановку ноги на підлогу після
удару (тобто виконувався одразу ж після влучення ноги в ціль, а не після
постановки її на підлогу і прийняття положення бойової стійки). Дотри-
мання цих положень, на нашу думку, сприяє підвищенню ступеня узгод-
женості рухів при виконанні попереднього та наступного ударів у сполу-
ченнях. При цьому основної уваги у процесі підготовки спортсменів слід
надавати вдосконаленню тих різновидів сполучень, що застосовуються у
змагальній діяльності найчастіше, тоді як інші доцільно використовувати
для розширення рухового досвіду та формування індивідуальної манери
ведення бою.

Метою даної роботи було адаптувати вказану методику до вимог
структури і змісту змагальної діяльності рукопашного бою та експери-
ментально перевірити ефективність її застосування.

Для дослідження впливу розробленої методики на показники
найбільш типових для змагальної діяльності у рукопашному бої сполу-
чень ударів руками і ногами було застосовано порівняльний педагогіч-
ний експеримент. Експеримент проводився на базі спортивної секції ру-
копашного бою Львівського державного університету внутрішніх справ.
До експериментальної та контрольної груп за результатами попереднього
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тестування увійшло по 14 курсантів і студентів ІІ-ІІІ курсів, що займають-
ся в секції. Експеримент тривав з вересня до грудня 2006 року. Вимірю-
вання показників відбувалося за допомогою ударного хронодинамомет-
ру, що дозволяє фіксувати силу кожного удару у сполученні та тривалість
часових інтервалів між ударами. Статистична обробка результатів прово-
дилася за допомогою електронних таблиць Excel.

Протягом педагогічного експерименту спортсмени експеримен-
тальної та контрольної груп з метою вдосконалення сполучень ударів ру-
ками і ногами , а саме, збільшення показників сили ударів та зменшення
тривалості часових інтервалів між ними, застосовували одні й ті ж засоби
в однакових обсягах для спортсменів обох груп (вправи на снарядах (ла-
пах), вправи типу “бій з тінню”, повторне виконання сполучень під коман-
ду і самостійно). Однак, контрольна група виконувала ці вправи у звичай-
ному режимі – з акцентом на щонайменші паузи між ударами і якнайбільшу
силу ударів. Експериментальна група виконувала вправи, дотримуючись
зазначених вище розроблених нами методичних рекомендацій, спрямова-
них на підвищення ступеню узгодженості рухів при виконанні попереднь-
ого та наступного ударів у сполученнях. У спортсменів експерименталь-
ної групи вдосконалення показників сполучень ударів руками і ногами та
вдосконалення показників поодиноких ударів руками здійснювалося в
окремих заняттях тижневого мікроциклу. Спортсмени контрольної групи
у кожному із трьох занять мікроциклу працювали над вдосконаленням
показників як поодиноких ударів, так і сполучень ударів.

Аналіз результатів експерименту показав зменшення (р < 0,05)
тривалості часових інтервалів у досліджуваних сполученнях між ударами
рукою і ногою у спортсменів обох груп. При цьому зменшення трива-
лості часових інтервалів між ударами в експериментальній групі були більш
суттєвими (р < 0,05), ніж в контрольній. Однак, при цьому у спортсменів
експериментальної групи спостерігалося зниження силових показників
ударів руками, що можна пояснити зміною звичного способу їх виконан-
ня. Окрім цього, наприкінці експерименту і в контрольній і в експеримен-
тальній групі було зафіксоване збільшення показників сили ударів ногами
у досліджуваних сполученнях. Величини збільшення у спортсменів обох
груп достовірно не відрізнялися (р < 0,05).

Таким чином, отримані дані дають підстави рекомендувати зап-
ропоновану нами методику до застосування у навчально-тренувальному
процесі в рукопашному бої.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПРИЕМОВ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ
Ярещенко Олег Артурович, преподаватель
Национальный университет внутренних дел

В процессе решения оперативно-служебных задач сотруднику
милиции во многих случаях приходится вступать в противоборство с пра-
вонарушителем, нередко в экстремальных ситуациях.. Современная ста-
тистика криминальных сводок свидетельствует о том, что при соверше-
нии противоправных деяний преступники все чаще и чаще с легкостью
пускают в ход различные виды оружия. В силу особой опасности воору-
женных преступников, непредсказуемости и импульсивности их действий,
специфика контактов с ними отличается довольно высокой напряженно-
стью и интенсивностью ведения, многоплановостью применения техни-
ко-тактических приемов. Это могут быть атакующе - наступательные,
вынужденные оборонительные, контратакующие действия или их комби-
нации. В связи с этим, в сложных ситуациях, решая сложные технико-
тактические задачи, работник милиции всегда должен действовать реши-
тельно, энергично, точно, быстро, экономно и эффективно. Все эти умения
и навыки базируются на фундаменте специальной физической подготов-
ки, которая должна предусматривать развитие не столько физических ка-
честв, а сколько психофункциональных, психомоторных и координацион-
ных возможностей указанного контингента.

В аналитическом разделе приказа МВД Украины (№ 495) отмечает-
ся, что сотрудники органов внутренних дел в экстремальных ситуациях
достаточно часто проявляют растерянность, беспомощность, уступают
правонарушителям в ловкости, быстроте, силе.

В связи с вышеизложенным поиск эффективных средств и мето-
дов психофизической подготовки, новых технологий совершенствова-
ния техники приемов мер физического воздействия приобретает акту-
альное значение.

Исходя из этого перед работой ставилась задача определить факто-
ры, влияющие на уровень специальной физической подготовленности
работников милиции и найти наиболее эффективные средства и методы
совершенствования технических приемов физического воздействия.

С целью установления факторов, определяющих уровень специ-
альной физической подготовленности был проведен корреляционный и
факторный анализ. Для этого были изучены возможности работающих
сотрудников милиции и высококвалифицированных спортсменов-курсан-
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тов, тренирующихся в прикладных видах единоборств (самбо, тайский
бокс, рукопашный бой, боевое самбо), в ориентировке в пространстве,
быстроте двигательных действий, дифференцировке мышечных усилий и
временных отрезков. Для оценки уровня технической подготовленности
был использован специализированный комплексный тест, проводимый
на 10 метровом участке татами на время, где нужно было выполнить ку-
вырок спиной вперед, кувырок вперед, выполнение двух ударов ногами и
трех ударов руками по мешку, броска соперника через бедро и задержа-
ние противника способом «загиб руки за спину рывком».

Проведенный корреляционный анализ взаимозависимости иссле-
дуемых показателей как у сотрудников милиции, так и у спортсменов
показал, что результаты специализированного комплексного теста доста-
точно тесно (Р < 0,05) коррелируют с возможностями ориентироваться в
пространстве (r = 0,623; 0,686), быстротой двигательной реакции ( r = 0,666;
0,581), воспроизводить половину максимальной кистевой силы приори-
тетной руки (r = 0,664; 0,538), скоростно-силовой подготовленности (пры-
жок в длину с места) ( r = 0,604; 0,584). Кроме указанных факторов на
результат комбинированного теста ощутимо влияли данные жизненного
индекса (r = 0,608; 0,546) и систолического давления (r = 0,598; 0,531).

Учитывая результаты предварительных исследований, для психо-
физической подготовки будущих работников милиции была составлена
экспериментальная программа физической подготовки. Данная програм-
ма физической подготовки курсантов предусматривала в первые два ме-
сяца семестра преобладание нагрузок беговой направленности. Наряду с
этим развивались специальные силовые возможности курсантов и зак-
реплялась техника мер физического воздействия. В следующие два меся-
ца первого семестра наряду с освоением приемов рукопашного боя упор
был сделан на развитие скоростно-силовых и двигательно-координацион-
ных возможностей обучающихся. В весенне-летнем семестре на занятиях
совершенствовалась техника приемов мер физического действия (брос-
ков, ударов и защиты от ударов, освобождения от захватов, задержания) в
различных условиях и с различной быстротой.

Совершенствование приемов физического воздействия также осу-
ществлялось по экспериментальной программе, сутью которой является
поиск безопасного варианта контактирования с противником, целесооб-
разного действия при изменяющихся ситуациях, упреждение агрессив-
ных действий противника, его обезвреживания и задержания. По описан-
ной программе работала экспериментальная группа, а в контрольной
группе занятия проводились по традиционной учебной программе с ха-
рактерным разделением по видам занятий (легкая атлетика, спортивные
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игры, гимнастика и меры физического воздействия).
Оценка двигательных и координационных возможностей курсан-

тов в конце учебного года показала существенную эффективность экспе-
риментальной программы специальной физической подготовки. Так,
функциональные показатели: частоты сердечных сокращений, жизнен-
ного индекса достоверно улучшились у курсантов экспериментальной
группы (Р < 0,01). Сила кисти приоритетной руки повысилась, но не дос-
товерно. А все другие психофизические возможности достоверно улуч-
шились (Табл.1).

 Таблица 1
Показатели функциональной и психофизической подготовленности

курсантов
Результаты Достоверность  Показатели 

 Контр.гр  Эксп.гр t P 
1 Жизненный индекс см3/кг 65,1 ± 1,1 69,7 ±1,08 2,9 < 0,01 
2 ЧСС (уд/мин) 73,9 ± 1,87 68,3 ± 0,98 2,65 < 0,01 
3 Сила кисти (кг) 31,6 ± 0,92 33,3 ± 0,81 1,39 > 0,05 
4 Быстрота двиг. реакции (см) 14,48 ± 0,43 12,8 ± 0,39 2,89 < 0,01 
5 Ориентировка в пространстве (бал) 8,18 ± 0,27 8,96 ± 0,19 2,36 < 0,05 
6 Ошибка дифференцировки мышечных  

усилий (%) 
17,84 ± 0,36 16,7 ± 0,29 2,47 < 0,05 

7 Ошибка воспроизведения временных  
хар-к (%) 

12,2 ± 0,52 10,8 ± 0,31 2,05 < 0,05 

8 Комбинированный спец.тест (с) 12,83 ± 0,42 11,38± 0,24 3,00 < 0,01 
 

Такие изменения психофизических и функциональных показате-
лей, и усовершенствованная методика закрепления техники мер физичес-
кого воздействия не могли не сказаться на результатах комбинированного
теста, требующей совершенства владения техникой специально подгото-
вительных упражнений, приемов физического воздействия и высокого
уровня психофункциональных возможностей.

Выводы:
Целенаправленное развитие двигательно-координационных спо-

собностей курсантов существенно повышает эффективность занятий по
освоению приемов физического воздействия.

Программа обучения и совершенствования техники приемов фи-
зического воздействия, направленная на реализацию психофизиологичес-
кой мобилизации и самонастройки курсантов на адекватное ситуацион-
ное действие позволяет эффективно согласовывать основные звенья
двигательных действий, закреплять и совершенствовать умения и навыки
выполнения приемов физического воздействия.
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КАК  МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летием и сердечно  желаем
здоровья, счастья, благополучия и новых побед на

жизненном пути.
Семья, близкие, коллеги

Кузьмин Владимир Андреевич

Родился 26 декабря 1946 года в г. Красноярске. Боксом начал за-
ниматься весной  1961 года в секции ДСО «Локомотив» у тренера Бориса
Михайловича Олькова, уроженца Одессы.  Дальнейшее совершенствова-
ние с осени 1965 по 1977 включительно проходило под руководством
Шавката Шарифовича Байкова в Красноярском политехническом инсти-
туте; на учебно-тренировочных сборах ЦС «Буревестник» тренерами
были к.п.н.,  «Заслуженный тренер СССР» Георгий Ованесович Джероян,
Валенитин Иванович Антиповский  и  Вениамин Яковлевич  Русанов.

Спортивные достижения. Член сборной команды ЦС ДСО «Бу-
ревестник» по боксу 1968-77 годов, призёр РСФСР 1968 г., призёр ВЦСПС
1969 г.,  участник чемпионатов СССР 1973 – 1974 гг., чемпион Центрально-
го Совета ДСО “Буревестник” 1971-1972 гг., неоднократный чемпион Рос-
сийского Совета ДСО «Буревестник», чемпион YII Всесоюзных студен-
ческих игр 1976 года, многократный чемпион Красноярского края.
«Мастер спорта СССР» - 1970, судья Всесоюзной категории - 1988, судья
международной категории ЕАБА -1995, судья международной категории
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АИБА - 1997. Судил чемпионаты СССР и РСФСР, чемпионаты и первен-
ства современной России, международные турниры в Алма-Ате, Тбили-
си, Монголии, Испании, Украине, международный турнир 100-летия бок-
са в России, Москва – 1995, международный Супертурнир 1999 г.
«Чемпионы вызывают чемпионов» в Красноярске, международную мат-
чевую встречу молодёжных сборных команд Россия – Куба 2005 года в
Красноярске, международный матч сборных команд юниоров России и
Мира 2006 года в Красноярске.  Неоднократно включался в десятку луч-
ших судей СССР  и России по боксу.

 Занимаемые должности. 1971-1972 гг. - преподаватель, 1972-
1985 гг. - старший преподаватель кафедры физического воспитания Крас-
ноярского политехнического институ-та. 1985-1990 гг. - преподаватель
физического воспитания Красноярского монтажного тех-никума. 1990-
1994 гг. - старший преподаватель, 1994-2001 - доцент ка-федры физическо-
го воспитания, 2001-2002 – и.о. профессора, 2003-2005 – профессор ка-
федры спортивных единоборств факультета физической культуры и спорта
Красноярского государственного университета.

Подготовка спортивных кадров. За время работы в КПИ и КГУ
им подготовлены 11 мастеров спорта СССР и России по боксу, победите-
лей Всесоюзных и Всероссийских турниров  в Гродно, Красноярске, Улан-
Удэ, участников чемпионатов СССР и России, 28 кандидатов в мастера
спорта и более 200 боксёров первого и массовых разрядов, а также судей
по спорту и инструкторов по боксу.

Научно-методическая  и педагогическая деятельность. Кузь-
мин В.А – один из организаторов научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт в системе образования», которая из меж-
вузовской конференции преобразована в международный симпозиум
«Физическая культура и спорт в системе образования. Здоровьесберега-
ющие технологии и формирование здоровья» с участием специалистов
физической культуры, спорта и медицины из академий, университетов,
колледжей России,  Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы,
Польши, Южной Кореи, Японии  и Греции.

В.А.Кузьмин ведёт исследования и методическую работу по мно-
гоэтапной подготовке боксёров, он - автор и соавтор более 60 научно-
методических работ, в том числе трёх монографий, научных и учебно-
методических статей, разработок и указаний, используемых  в научной,
учебной, учебно-методической и спортивной  работах  вузов России и
зарубежья.

В настоящее время – доцент факультета физической культуры и
спорта Сибирского государственного аэрокосмического университета
имени академика М.Ф. Решетнёва.
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5 ноября 2006 года во Дворце Спорта им. И.С. Ярыгина г. Красноярска состоялся 
международный матч сборных команд России и Мира по боксу среди юниоров. Сборная
Мира представлена  сильнейшими юниорами Кубы, США, Ирландии, Венгрии, 
Казахстана, Узбекистана и Украины. В нашей беседе старший тренер молодёжной 
сборной команды России «Заслуженный тренер России»    Геннадий    Иванович   Савин
(г. Москва)  рассказал, что идея проведения подобных матчей родилась в творческом 
общении и содружестве с Анатолием Петровичем Быковым, ныне Почётным президентом 
Федерации бокса России, депутатом Законодательного Собрания Красноярского края. В 
2005 году был проведён матч между молодёжными сборными России и Кубы, в 2006 -
матч  сборная России – сборная Мира, на 2007 год планируется встреча сборной России и 
сборной команды США.  Матчи и подготовка к ним ставят своей целью задачи:  сравнить 
уровни развития российского и мирового бокса; повысить имидж Красноярского края как 
боксёрского региона;  апробация и отбор кандидатов для участия в первенствах Европы и 
Мира среди юниоров. 

 Предлагаем Вашему вниманию краткий отчёт о международном матче. 
 
ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ          ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

The Boxing Federation of Russia                The Boxing Federation of Krasnoyarsk region 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ  ПО БОКСУ INTERNATIONAL JUNIOR BOXING MATCH 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД  РОССИИ – МИРА         RUSSIAN TEAM – WORLD TEAM                                                                       

 
25 november 2006           RUSSIA   Krasnoyarsk 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ                    The chef   jury 

МАЛАЕВ  РОМАН  РОССИЯ     Roman   MALAEV   RUSSIA   AIBA 
 

РЕФЕРИ И СУДЬИ              Referees and judges 
 

МАЛИНОВСКИЙ Борис  АИБА    ЭСТОНИЯ Boris   MALINOVSKII       AIBA  ESTONIA 
 
АБДУЛЬМАНОВ  Эдуард  АИБА  РОССИЯ Eduard  ABDULMANOV        AIBA   RUSIA 
 
МАЛЫШЕВ  Владислав АИБА      РОССИЯ Vladislav  MALYSHEV     AIBA  RUSIA 
 
КУЗЬМИН    Владимир АИБА      РОССИЯ Vladimir  KUZMIN           AIBA   RUSIA 
 
МИЛКЕ    Йорг             АИБА     ГЕРМАНИЯ     Iorg       MILKE             AIBA  GERMANIA 
 
ДОЦЕНКО Виктор            АИБА      РОССИЯ      Viktor   DOZENKO         AIBA  RUSIA 
 
ГАМБАРЯН      Сейран       АИБА    АРМЕНИЯ       Seiran GAMBARAN     AIBA   ARMENIA 
 
ГОРДЕЕВ Сергей            ЕАБА    РОССИЯ           Sergei   GORDEEV      EABA   RUSIA 
 
ДАНДАРОВ  Баир  ЕАБА    РОССИЯ           Bair DANDAROV         ЕABA  RUSIA 
 
ЖАЛКОВСКИЙ   Анатолий       ВК     РОССИЯ     Anatolii   ZHALKOVSKII      VK    RUSIA 

 
Медицинская комиссия                       Medical commission 

ПИЧУГИН Андрей РОС             Andrei PICHUGIN            RUS 
ХИСМАТУЛИН Гаян РОС             Gaian KHISMATULIN      RUS 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МАТЧ  ПО БОКСУ МОЛОДЕЖНЫХ
СБОРНЫХ КОМАНД:  РОССИЯ – МИР
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МАТЧ  ПО БОКСУ МОЛОДЕЖНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИЯ – МИР  

INTERNATIONAL JUNIOR BOXING MATH  
RUSSIAN TEAM – WORLD TEAM 

 
25 november 2006    RUSSIA   Krasnoyarsk 

                     
                    16.00 
 
 

48 кг 
1. Янез Луис         USA             Алоян Миша    RUSSIA 
    Luis YANEZ     13 : 24    Mitia ALOIAN 
      

51 кг 
2. Саттибаев Олжас  KAZAHSTAN                                      Двинский Максим           RUSSIA 
    Olzhas CATTIBAYEV                 26 : 20             Maxim DVINSKIY  
  

54 кг  
3. Сафаров Санжар  UZBEKISTAN  Алёшкин Фарид  RUSSIA 
    Sanzhar SAFAROB    14 : 30     Farid ALECHKIN  
 

57 кг 
4. Рац Шандор   HUNGARY  Полянский Дмитрий   RUSSIA 
    Sandor RACZ     9 : 34  Dmitriy POLYNSKIY  

60 кг  
5. Джайс Джон Джо  IRELAND   Шипунов Вячеслав   RUSSIA 
    John Jde JOYCE    24 : 41               Vyacheslav CHIPUNOV 
 

64 кг 
6. Ronier Iglesias Sotolongo  CUBA                Дусканов Евгений   RUSSIA 
    Ronier Iglesias Sotolongo   23 : 12               Evgeniy DUSKANOV 
 

69 кг 
7. Иванов Александр   UKRAINE   Копытин Антон   RUSSIA 
    Alexander IVANOV    18 : 27               Anton KOPITIN 
 

75 кг 
8. Алимерзаев Хуршед UZBEKISTAN  Быков Павел    RUSSIA 
    Hurshed ALIMERZAEV   12 : 32    Pavel BIKOV 
 

81 кг 
9. Луис Энрике Гарсия Кампоалегре CUBA            Фёдоров Антон   RUSSIA 
    luis Enrique Garcia Campoacegre  11 : 22  Anton PHEDOROV 
 

91 кг 
10. Барнвел Дорсет   USA    Халидов Мурад   RUSSIA 
      Dorsett BARNWELL                  RET  4               Myrad HALIDOV 
 

св. 91 кг 
11. Абдуллаев Сардор UZBEKISTAN  Коротченко Михаил   RUSSIA 
      Sardor ABDULLAYEV   22 : 10              Mickail KOROTCHENKO 
                                                                  
                                                      3                           :                           8 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

“ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ”

IIІ международная электронная научная конференция
(24 апреля 2007 года)

Секции: №1 - физическое воспитание и спорт, №2 - информационные и
компьютерные технологии, №3 - физическая реабилитация, рекреация.
Время подачи статей - до 24 марта 2007г.
Справка: sport2005@bk.ru, sportart@gmail.com
Более подробно по адресу:
http://www.sportsscience.org/html/sinfo070424.html

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги, друзья!
В мае 2007 года в Сибирском государственном аэрокосмическом

университете имени академика М.Ф. Решетнёва  (г. Красноярск, Россия)
состоится электронная международная научно-практическая
конференция  специалистов подводного спорта  « Восток-Россия-Запад.
Подводный спорт. Современное состояние и перспективы развития».

 Направления работы конференции:
1. Водные виды спорта.
2. Плавание в ластах.
3. Подводное ориентирование.
4. Дайвинг, фридайвинг и апноэ.
5. Современное оборудование для подводного спорта.
6. Судейство соревнований по подводному спорту.
7. Медицинское обеспечение подводного спорта.

Официальные языки конференции: русский, английский, польский,
немецкий.
Мы будем рады Вашим материалам для публикации.
Более подробная информация размещена по адресу:
http://www.sibsau.ru/science/konferencii/konferencii.shtml

Декан ФФКС СибГАУ                                   И.А. Толстопятов
Зам. декана по НР                                           В. А. Кузьмин

mailto:sport2005@bk.ru
mailto:sportart@gmail.com
http://www.sportsscience.org/html/sinfo070424.html
http://www.sibsau.ru/science/konferencii/konferencii.shtml
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