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Раздел I 
История и современные тенденции развития 

физической культуры и спорта 
 
 

Абрамова В.В. 
 

Проблемы и перспективы развития физической культуры  
и спорта в Приднестровье 

 
Приднестровский государственный университет  

им. Т.Г. Шевченко 
 

Аннотация 
В статье освещаются вопросы развития физкультурно-спор-

тивной сферы как одного из ключевых направлений социальной поли-
тики в Приднестровье. Уточняются проблемы развития спорта, свя-
занные в том числе с непризнанностью Приднестровской Молдавской 
республики, и возможные направления совершенствования  физиче-
ской культуры и спорта. 

Ключевые слова: здоровье населения, физическая культура и 
спорт, развиваемые и популярные виды спорта.   

 

The problems and the perspectives of the development of physical 
culture and sport in Pridnestrovie 

 

Abstract 
The article highlights the questions of sport sphere development as 

a key trend of social politics in Pridnestrovie. The problems of sport 
development, connected withnon-recognition of Pridnestrovian Moldavian 
Republic and possible directions of masteringphysical culture and sport are 
specified.  

Keywords: population health, physical culture and sport, 
assistingand popular kinds of sport.  

 
Приднестровье (полное официальное название Приднестров-

ская Молдавская Республика (сокращённо ПМР)) – непризнанное го-
сударство на юго-востоке Европы, территория которого официально 
считается частью Республики Молдова. Приднестровье граничит на 
западе с Молдавией, на востоке с Украиной. Общая протяжённость 
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границы 816 км, площадь – 4 163 км2. Это унитарное государство, 
территория которого разделена на 7 административных единиц: 5 рай-
онов и 2 города республиканского подчинения. Основная часть рес-
публики лежит на левом берегу реки Днестр. Всего в Приднестровье 8 
городов, 8 посёлков городского типа, 143 села, 4 железнодорожных 
станции и 1 церковный посёлок Ново-Нямецкого Свято-Вознесенского 
мужского монастыря (с. Кицканы). Население составляет 509 439 чело-
век (по данным Государственной службы статистики ПМР на 1 января 
2013), среди них представители 35 национальностей – русские, укра-
инцы, молдаване, евреи, болгары, белорусы, гагаузы, татары и др.  

В Приднестровье, так же как и в других государствах, вопросы 
укрепления физического и духовного здоровья человека, формирования 
здорового образа жизни имеют особое значение, тем более что продол-
жают оставаться сложными социально-демографическая ситуация и 
состояние здоровья населения, особенно детей и подростков. Так, по 
официальным данным Министерства здравоохранения и социальной 
защиты ПМР, в 2013 году к I группе здоровья (здоровые дети) отнесено 
лишь 49,4 % учащихся. Среди учащихся школ отмечается рост заболе-
ваемости по болезням эндокринной и костно-мышечной системы, сис-
темы кровообращения, психическим расстройствам, инфекциям кожи и 
подкожной клетчатки. Наблюдается относительно высокий удельный вес 
болезней органов дыхания (53 % учащихся); органов пищеварения (8,7% 
учащихся), костно-мышечной системы (8,5 % учащихся), заболевания 
глаз (8 % учащихся) и мочеполовой системы (5 % учащихся). Растет 
число подростков и молодежи, употребляющих наркотические вещест-
ва. Отмечается рост социальной дезадаптации детей и подростков, сни-
жение возрастного порога начала табакокурения, быстрый рост пьянст-
ва среди несовершеннолетних, а также увеличение числа венерических 
заболеваний, что связано с ранним началом половой жизни учащихся. 
Наблюдается низкий уровень культуры здоровья, диагностика которой 
у учащихся 6–11 классов Тираспольских школ показала несформиро-
ванность системы ценностей-целей, в том числе ценности-цели «забота 
о здоровье» [1]. Снижается число учащихся, имеющих высокий уровень 
двигательной подготовленности, более чем у 25 % школьников – он 
низкий, и это при заниженных критериях определения уровней физиче-
ской подготовленности, рекомендованных к применению в Приднест-
ровской Молдавской республике.   

В этих условиях, с учетом того, что физическая культура и 
спорт являются наименее затратными и достаточно эффективными 
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средствами оздоровления народа, увеличивается их активное исполь-
зование государством и обществом, а вопросы развития физкультур-
но-спортивной сферы становятся одним из ключевых направлений 
социальной политики. В ПМР продолжает совершенствоваться управ-
ленческая, правовая и нормативная базы в области физической куль-
туры и спорта. Так, для более слаженной работы всех органов и учре-
ждений спортивной направленности в 2013 году было реорганизовано 
Министерство просвещения ПМР путём выделения Государственной 
службы по спорту.  

Разработаны и утверждены Закон о физической культуре (важная 
веха в формировании правовых основ физкультурно-спортивной дея-
тельности), Положение о Единой республиканской спортивной класси-
фикации, типовое Положение о спортивной школе и многое другое. Ве-
дется разработка Концепция физического воспитания в ПМР и Программ 
учебной и внеучебной деятельности по физической культуре, в том числе 
для детей с ослабленным здоровьем.  

Для стимуляции активных занятий спортом и препятствования 
оттоку молодых перспективных спортсменов из Приднестровья, разви-
тия молодежного спорта Правительство приняло постановление о льгот-
ном поступлении приднестровских граждан, имеющих выдающиеся дос-
тижения и особые заслуги перед государством в области спорта высших 
достижений, на любой профиль образования. 

Для обеспечения непрерывности процесса подготовки спорт-
сменов международного класса и олимпийского резерва в Приднест-
ровье сформировано военно-спортивное подразделение армии из рас-
чета 50 человек военнослужащих-спортсменов, проходящих военную 
службу по призыву и контракту. 

Спорт – один из наиболее востребованных приднестровцами 
видов деятельности. В Приднестровье культивируются олимпийские и 
неолимпийские виды спорта, в том числе национальная борьба «Трын-
тэ». Наибольшей популярностью пользуется футбол. На втором месте – 
волейбол и спортивные виды туризма, далее идут легкая атлетика, гре-
ко-римская борьба и гребля на байдарках.  

В настоящее время в республике действует 26 государственных 
детских спортивных школ, в т.ч. Республиканская СДЮШОР настоль-
ного тенниса г. Дубоссары.  

Для подготовки спортсменов экстра-класса создан Республи-
канский центр олимпийской подготовки. Среди Приднестровских 
спортсменов есть Чемпионы и призеры Чемпионатов Мира, Европы, 
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стран СНГ, участники, призеры и победитель Олимпиад (Дьяченко 
Александр – чемпион Олимпийских игр в Лондоне в гребле на бай-
дарке на дистанции 200 м в составе сборной России).  

В ПМР функционирует более 40 спортивных клубов и более 
30 республиканских и городских федераций по различным видам 
спорта.  

Важным элементом в популяризации спорта в республике явля-
ется организация и проведение спортивных и физкультурно-спортивных 
мероприятий – Чемпионатов и Первенств ПМР по культивируемым ви-
дам спорта, спартакиады вузов, спартакиады школьников, спартакиады 
среди сотрудников исполнительных и законодательных органов ПМР, 
Республиканских турниров «Смелые и ловкие», «Спортивная смена»; 
Веселых стартов, Республиканской олимпиады по предмету «ФК», спор-
тивно-военной игры «Зарница» и др.  

Активно занимаются развитием спорта муниципальные орга-
ны, в частности Тираспольское управление по физической культуре и 
спорту. В Тирасполе за последний год открыт новый спортивный 
комплекс с тренажерным и игровым залами, приобретено современное 
оборудование и проведен капитальный ремонт зала для занятий акро-
батикой, художественной гимнастикой, прыжками на батуте.   

Отмечается рост числа занимающихся физической культурой 
и спортом. В настоящее время в ПМР функционирует около 200 кол-
лективов физической культуры, в которых занимаются примерно 62 
тыс. человек.  

Развивается рынок физкультурно-оздоровительных услуг на-
селению, правда, в основном за счет активной деятельности отдель-
ных юридических и физических лиц.  

Усиливается государственное влияние и участие в процессе 
формирования активного интереса граждан к здоровому образу жиз-
ни, так, например, рассматривается вопрос о восстановлении поведен-
чески ориентированной программы, подкрепляющей и развивающей 
положительные тенденции и устремления людей к здоровому образу 
жизни – Комплекса ГТО, который уже активно внедряется в России. 

Большое внимание уделяется развитию паралимпийского 
спорта. В Приднестровье создана государственная система управле-
ния спортом инвалидов и принята государственная программа их под-
держки.  

В 2001 году Указом Президента был создан Республиканский 
реабилитационно-восстановительный центр инвалидов, на базе кото-
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рого открыты секции шахмат, шашек, легкой атлетики, плавания, ту-
ризма, настольного тенниса, торбола и гол-бола, мини футбола и во-
лейбола, армрестлинга.  

С 1 января 2010 года стартовала государственная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями», в рамках реализации которой 
планируется приобретение специальных коррекционных тренажеров, 
инвентаря, проведение мероприятий, направленных на привлечение 
детей с нарушениями здоровья к здоровому образу жизни, их реаби-
литацию и адаптацию в обществе. 

В Законе «О физической культуре и спорте в Приднестровской 
Молдавской республике» обозначено, что паралимпийское, сурдлим-
пийское и специальное олимпийское движение ПМР являются частью 
соответствующих международных движений, которые реализуют вы-
полнение стоящих перед ними задач и программ развития физической 
культуры и спорта за счет собственных источников финансирования, 
добровольных пожертвований и средств республиканского бюджета, 
выделяемых в установленном порядке.  

Национальный комитет спорта инвалидов ПМР объединяет 
четыре национальных федерации спорта инвалидов с поражениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта. Лучшие 
спортсмены-инвалиды Приднестровья получают специальные стипен-
дии, для них закупается форма и обувь. Оплачивается аренда бассей-
нов, манежа, стадионов.  

В секциях адаптивного спорта сегодня занимаются до 150 
взрослых спортсменов-инвалидов и до 130 учащихся специальных 
коррекционных общеобразовательных учреждений. Проводятся Чем-
пионаты ПМР по торболу среди инвалидов по зрению; по настольно-
му теннису среди инвалидов по слуху и с нарушением интеллекта; по 
русским шашкам среди детей-инвалидов по слуху. 

Подготовлено 44 спортсмена-инвалида, принявших участие в 
52 Международных соревнованиях различного уровня, в том числе в 
6-ти чемпионатах Мира, 9-ти чемпионатах Европы, в 3-х чемпионатах 
Балканских стран, в 3 паралимпийских и 2 сурдолимпийских играх 
(завоеваны бронзовые медали, а также четвертые, пятые и шестые 
места).  

Не так давно прошли Зимние паралимпийские игры в Сочи, 
где в роли волонтёра выступал наш спортсмен – мастер спорта по 
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плаванию среди спортсменов с нарушением зрения Грумеза Вячеслав 
Иванович.  

Вопросами паралимпийского спорта занимаются преподавате-
ли и студенты факультета физической культуры и спорта ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко – и в рамках выполнения диссертационного исследо-
вания по проблеме развития физических качеств у слабовидящих и 
слепых детей средствами игры в Гол-Бол, и в качестве волонтеров при 
проведении различных соревнований, в том числе международного 
турнира «ТИРАС-опен» по настольному теннису среди спортсменов-
инвалидов, и в процессе планомерной подготовки специалистов по 
адаптивной физической культуре. 

В то же время существуют определенные проблемы в развитии 
физической культуры и спорта, связанные в том числе с тем, что ПМР – 
непризнанная республика, поэтому приднестровские спортсмены высту-
пают под флагом других государств, в основном Республики Молдова. С 
другой стороны, не все юные спортсмены имеют гражданство Молдовы, 
поэтому не могут выступать в составе ее сборной. Но, имея гражданства 
России или Украины, приднестровские спортсмены также не могут вы-
ступать в составе сборных этих стран, так как уровень развития спорта 
там выше и наши спортсмены не выдерживают конкуренции. Получается 
некоторый тупик.  Ребенок тренируется, а выйти на международный уро-
вень не может. Решение этой проблемы – добиваться у мирового спор-
тивного сообщества права выступать нашим спортсменам под 
приднестровским флагом. 

Еще одна из проблем – значительная конкуренция в плане 
привлечения детей к занятиям тем или иным видом спорта, приводя-
щая к тому, что спортивный отбор, по сути, могут позволить себе про-
водить только те специалисты, которые заняты в престижных, модных 
или популярных видах спорта. Остальные же вынуждены заниматься 
набором, привлекая всех желающих и пытаясь добиться спортивных 
результатов с теми, кто проявил желание тренироваться.  

Также стоит отметить недостаточное бюджетное финансирова-
ние сферы физической культуры и спорта, связанное с тяжелым эконо-
мическим положением ПМР, например, принятая в 2012 году государ-
ственная целевая программа «Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием организаций образования Приднестровской Молдавской 
Республики на 2013–2017 годы» не финансируется.  

Перспективы развития физической культуры и спорта в Прид-
нестровье связаны с совершенствованием материально-технической 
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базы образовательных организаций и организаций спортивной на-
правленности, строительством новых спортивных сооружений и ре-
конструкцией существующих; поиском новых высокоэффективных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий, направ-
ленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные 
занятия физической культурой и спортом; расширением спектра рес-
публиканских и международных физкультурно-спортивных меро-
приятий на территории ПМР; созданием условий для повышения кон-
курентоспособности приднестровского спорта.  

Необходимо искать возможности по привлечению дополни-
тельных источников финансирования физической культуры и спорта 
за счет:  

– изменения налогообложения доходов юридических и физи-
ческих лиц, направляемых на создание и поддержание физического 
воспитания различных категорий граждан;  

– направления на финансирование учреждений и организаций 
физической культуры и спорта доходов, получаемых ими от предпри-
нимательской деятельности;  

– активного привлечения к управлению в сфере физической 
культуры и спорта общественных физкультурно-спортивных организа-
ций, обладающих большими возможностями привлекать внебюджет-
ные средства для развития физкультурно-спортивной инфраструктуры 
и вовлекать в работу большое количество волонтеров. 

Реализация указанных выше подходов, даже частичная, будет 
способствовать дальнейшему развитию физической культуры и спорта 
в Приднестровье, что является залогом воспитания физически и ду-
ховно развитого поколения приднестровцев. 

 
Литература 

1. Абрамова В.В. К вопросу о создании здоровьеориентированной микросо-
циальной среды школы / В.В. Абрамова, Р.Е. Ковалева // Современные 
проблемы физической культуры, спорта и здоровья человека. Сборник на-
учных трудов. Каменец-Подольск: Каменец-Подольский НУ им. И. Огиен-
ко, 2013. Выпуск 4. С. 3–7. 

 
 
 
 
 
 



 14 

Ван Нань, Мэн Лимый 
 

Новые направления развития спортивной индустрии в городе: 
совместное развитие «градостроительное  

планирование ＋ спортивный бренд города» 
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Аннотация 

В настоящее время на быстрые темпы городского строительст-
ва огромное влияние оказывает развитие новых направлений спортив-
ной индустрии в городе. Регулярное проведение крупных спортивных 
состязаний формирует спортивную марку города, что придает новую 
жизненную силу развитию городского общества, экономике, культуре, 
спортивной деятельности, способствует перспективному градострои-
тельному планированию. В результате новый импульс получает 
строительство современных спортивных сооружений, улучшается ко-
ординация усилий в области градостроительства. Все это способству-
ет повышению уровня культуры и цивилизованности населения горо-
да, увеличивает конкурентоспособность города, его международную 
известность.  

В представляемой статье исследуется совместное развитие 
градостроительного планирования и спортивной индустрии, влияние 
на развитие города его спортивного бренда. 

Ключевые слова: спортивная индустрия, градостроительное 
планирование, бренд спортивного города, совместное развитие. 

 
New directions of development of the sports industry in the city: the 

joint development of «Urban Planning + sports brand of the city» 
 

Abstract 
Currently, the rapid pace of urban development is greatly influ-

enced by the development of new areas of the sports industry in the city. 
Regular major sports generates sports brand of the city, which gives the 
new vitality of urban development of society, economy, culture, sports 
activities, promotes trans-promising urban planning. As a result, no-
received new impetus construction of modern sports facilities, improving 
the coordination of efforts in the area Grado-building. All this contributes 



 15 

to increase the level of culture and civilization of the city's population, 
increasing the competitiveness of the city, its international reputation. 

In the submitted paper investigates the joint development of urban 
planning and the sports industry, influence-on of the city's development of 
its sports brand. 

Keywords: sports industry, urban planning, brand sports city, joint 
development. 

 
Развитие современного общества, в котором физкультура и 

спорт приобретают все большее значение, позволяет в полной мере 
осмыслить их ценность и многозначность функций. Формируется по-
нятие, связанное с включением физической культуры и спорта как не-
обходимого условия для развития города. Следование такой политике 
акцентирует внимание на строительстве спортивных сооружений, 
проведении определенных приоритетных видов соревнований, разви-
тии спортивной экономики города. 

Организация серьезных соревнований, других спортивных ме-
роприятий позволяет показать своеобразие и красоту, лицо города, 
повышает его имидж и известность. Кроме этого, проведение спор-
тивных соревнований концентрирует необходимые средства для со-
верщенствования инфраструктуры города. Проведение спортивных 
соревнований повышает привлекательность города для туристов, сти-
мулирует торговлю, что способствует стабильному развитию эконо-
мики и совершенстованию инфраструктуры города и взаимосвязанно-
му с ней функционированию комплексных спортивных сооружений. 
Проведение крупных спортивных соревнований и создание известных 
брендов города содействуют развитию экономики города и определя-
ют стратегию общественного развития. Градостроительное планиро-
вание с учетом перспектив проведения знаковых спортивных меро-
приятий создает новые направления спортивной индустрии в городе: 
градостроительное планирование ＋ бренд спортивного города, что 
будет формировать совершенно новый городской «пейзаж» в Китае. 

1. Объективная необходимость развития новых направле-
ний спортивной индустрии в городе 

В процессе урбанизации Китая и агломерации населения города 
проявляется тенденция быстрого роста городов под сильным влиянием 
экономического развития. Спортивная индустрия Китая сейчас нахо-
дится в лучшем периоде своего развития, она имеет большой экономи-
ческий и социальный «бонус» с взаимной выгодой. С точки зрения 
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макроразвития со стороны государства четко обозначено направление 
углубления реформы спортивной индустрии. В плане ответственного и 
последовательного  претворения в жизнь программы «Руководящие 
мнения госсовета по ускорению развития спортивной индустрии» были 
достигнуты положительные результаты, что позволило эффективно 
продвигать развитие спортивной индустрии в городе. В 2014 году «По-
стоянное собрание госсовета» поставило задачу ускорить темпы разви-
тия спортивной индустрии, способствовать усилению спортивного по-
требления, что должно на основе всеобщего роста спортивного движе-
ния стимулировать и поддерживать спортивную индустрию на перифе-
рии.  

Занятия спортом становятся все более важным элементом об-
раза жизни людей в Китае. В качестве неотъемлемой части нацио-
нальной экономики и социального развития спортивная индустрия 
вступает в быструю фазу роста, и для этого имеет беспрецедентные 
возможности. Наша страна находится в процессе структурной пере-
стройки экономики, спортивная же индустрия способствует измене-
нию структуры промышленности и повышению потенциала экономи-
ки. Помимо того, городская спортивная индустрия может сделать 
жизнь людей более гармоничной. Таким образом, градостроительное 
планирование с включением как одного из важных элементов спор-
тивной индустрии расширяет ее влияние, способствует повышению 
темпов развития экономики и создает имидж и спортивную марку го-
рода. 

2. Необходимость исследования проблемы «градострои-
тельное планирование ＋ бренд спортивного города» 

Реализация модели «градостроительное планирование ＋ 
бренд спортивного города» будет оказывать дальнейшее влияние на 
городскую спортивную индустрию. Спортивное же соревнование яв-
ляется в этом смысле как бы «триггером». Сформированный бренд 
спортивного города окажет положительное влияние и будет предъяв-
лять свои требования для современного градостроительного планиро-
вания и расширения влияния и известности города.    

Связь градостроительного планирования с брендом спортивного 
города не только позволяет строить новые стадионы, но и способствует 
реализации многих других строительных проектов в городе, включаю-
щих в себя площади, парки, жилые дома, дороги и др. Таким образом, это 
будет оказывать огромное влияние на преобразование старых районов и 
строительство нового города. Практика показывает, что если город при-
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нимает крупные международные спортивные соревнования, то обеспечи-
вается развитие этого города на 10–20 лет.  

Барселона к ХХV Олимпийским играм реализовала стратегию 
маркетинга спортивного города и разработала стратегическую про-
грамму под названием «Барселона 2000». Эта программа направлена на 
повышение привлекательности города путем проведения Олимпийских 
игр и поддержания имиджа европейского мегаполиса.  

Великобритания с помощью спорта провела успешные город-
ские преобразования и стала удачным примером спортивного марке-
тинга. Британский промышленный город Шеффилд назывался «же-
лезным городом», но именно благодаря проведению Всемирных сту-
денческих игр он успешно изменил плохую экологическую ситуацию 
и значительно усовершенствовал инфраструктуруа. 

Шеффилд ориентировал себя на «спортивный, научный и тех-
нический город» и постепенно реализовал стратегию городского пе-
репрофилирования. Этот город из грязного и уродливого превратился 
в первую «спортивную столицу» Великобритании. 

Олимпийские игры в Токио сыграли важную роль в развитии 
города как «двигатель» градостроительства в 20-м веке. Они не только 
способствовали росту экономики, но и стимулировали строительство 
города в области электронной связи, транспорта и т.д. Кроме того, 
Олимпийские игры повысили известность и влияние Токио на между-
народной арене и укрепили японское национальное единство. Город 
Токио приобрел большую пользу от «градостроительного планирова-
ния и бренда спортивного города».  

Спорт, играющий многофункциональную роль в развитии го-
рода, изменяет его облик. После успешного проведения Олимпийских 
игр в 2008 году полностью обновился облик Пекина. Этот древний 
культурный город переживает сейчас своеобразную революцию в сво-
ей модернизации. Пекин использовал столичную специфику для того, 
чтобы построить международный спортивный центр города, поддер-
жать и укрепить свою стратегическую спортивную позицию. Основы-
ваясь на статусе олимпийской столицы, в полной мере использовал 
свое преимущество в сферах политики, культуры, образования и т.д. 
Постепенно формируется консенсус в планировании и развитии спор-
тивной столицы. 

Используя проведение Зимних Олимпийских игр в 2022 году и 
связанное с этим развитие районов Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, мож-
но удовлетворить спортивные потребности населения, расширить 
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спортивные продукты и услуги, всемерно поощрять спортивное по-
требление, продвигать спортивную индустрию всеобщей стандартиза-
ции, информатизации и развлечения. Это превращает спортивную ин-
дустрию в новые точки роста экономической трансформации и мо-
дернизации культурной столицы. 

После проведения крупных соревнований стадионы и спор-
тивные залы будут открыты для широкого использования. Это будет 
способствовать повышению «индекса счастья» и увеличению ценно-
сти спорта в обществе. Создание бренда спортивного города изменит 
образ жизни людей. Спорт станет неотъемлемой частью повседневной 
жизни, и в конце концов развитие спортивной индустрии будет осу-
ществляться в универсальном, прочном, позитивном и здоровом на-
правлении. 

3. Перспективная модель совместного развития «градо-
строительное планирование ＋ бренд спортивного города» 

Новые направления спортивной индустрии в городе: совмест-
ное развитие «градостроительное планирование ＋ бренд спортивного 
города» представляют собой типичный выбор модели градостроитель-
ства со стороны правительства. Созданы модели марки спортивного 
города с китайской спецификой и международным влиянием, сфор-
мированы перспективные условия сочетания градостроительных пла-
нов и бренда спортивного города.  

Сформированы городские спортивные марки со своими осо-
бенностями, проводится глубокое и гармоничное совместное развитие 
спорта и города, всесторонне пропагандируется новый, здоровый, ци-
вилизованный и гармоничный образ города.  

Все это эффективно стимулирует городское социальное и эко-
номическое развитие, и в результате все больше и больше городов 
стремятся к созданию бренда спортивного города. 

4. Заключение 
Совместное развитие города и спорта позволит получить за-

метные положительные результаты. 
Крупные соревнования открыли новую страницу для развития 

городов Китая, идущего в сторону создания международных спортив-
ных центров. Спорт помогает городу постепенно ускорять шаги в 
процессе интернационализации, а бренд спортивного города расширя-
ет его международную известность и влияние. 

Развитие города должно научно планироваться с выделением 
его уникальных особенностей, с координацией развития города и 
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спорта. Надо обращать самое пристальное внимание на ряд мероприя-
тий по созданию бренда города для повышения известности его агло-
мерации и привлекательности ресурсов индустрии. Важно чтобы 
спортивная индустрия по-настоящему стала источником экономиче-
ского развития города.  
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В статье раскрываются основные этапы развития баскетбола в 
Приднестровье, начиная с середины XX века. Подробно представлены 
ведущие спортивные школы, на базах которых происходило становле-
ние и продолжается развитие баскетбола сегодня, наиболее известные 
тренеры и самые успешные молдавские и приднестровские баскетбо-
листы.   
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The history of basketball development 
in Pridnestrovie 

 
Abstract 

The article reveals the main stages of basketball development in 
Pridnestrovie, beginning with the middle of the XX-th century. The leading 
sport schools, which were the basis of the formation and the development 
of basketball today, the most famous coaches and the most successful 
moldavian and pridnestrovian basketball players are presented in detail. 

Keywords: basketball, sport school, coaches, basketball players. 
 
История развития баскетбола в Приднестровье тесно связана с 

историей развития баскетбола в Молдавии. Обусловлено это тем, что 
Приднестровье или Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) 
– государство в юго-восточной части Европы, провозглашенное 2 сен-
тября 1990 года на территории бывшей Молдавской Советской Со-
циалистической Республики (МССР).  

Активное развитие физкультурного движения и спорта в 
МССР началось сразу же после изгнания фашистов с территории Со-
ветской Молдавии в 1944 году. При Кишиневском Доме офицеров, в 
спортивных обществах «Динамо» и «Спартак», в сельскохозяйственном 
и педагогическом институтах были созданы баскетбольные команды, 
которые в 1945 году разыграли между собой Первенство республики. 
На территории Приднестровья в послевоенные годы баскетбол берет 
свое начало в стенах педагогического института им. Т.Г. Шевченко 
(ныне ПГУ им. Т.Г. Шевченко), когда на кафедру физического воспи-
тания приехали работать молодые специалисты, выпускники Ленин-
градского института физической культуры И. Ганенко и В. Находкин. 
В первом созданном в послевоенные годы спортивном обществе 
«Спартак» наставником баскетболистов был Л. Охотский.  

В 1953 году в Тирасполе была открыта ДЮСШ № 1, где эстафету 
воспитания Тираспольских баскетболистов приняли В.М. Калинников и 
Г.В. Кузнецов (судья всесоюзной категории).  

Развитие баскетбола в ПМР происходит благодаря функцио-
нированию специализированных спортивных школ в городах Бенде-
ры, Тирасполь, Рыбница, Днестровск и др., которые открывались еще 
в советское время. Так, в 1988 году из Тираспольской ДЮСШ № 1 
выделилась спортивная школа баскетбола № 5. Директором ее назна-
чили Е.В. Бескова. Он включился в тренерскую работу в Тирасполе в 
1968 году, после окончания Белорусского института физической куль-
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туры. Им были подготовлены кандидаты в сборную СССР А. Шесто-
пал и В. Жедик. В 1990 году за высокие спортивные показатели спор-
тивная школа № 5 получила статус специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва. 

Огромный вклад в подготовку баскетболистов также внесли 
такие Тираспольские тренеры, как А.А. Погорелов, В.И. Сальник, 
А.И. Яковенко. В 2005 году Тираспольская баскетбольная школа во-
шла в состав СДЮШОР № 4 в качестве отделения баскетбола. Новое 
поколение Приднестровских баскетболистов в Тирасполе готовят уче-
ники Е.В. Бескова – В.В. Утин, Г.Г. Пугач и другие. 

Особого отношения к себе заслуживает конечно же Бендерская 
СДЮСШОР № 2, которая является преемницей Бендерской ДЮСШ 
№ 1, открытой в 1956 году. В то время директором школы был А.А. Асо-
янц. В тренерскую работу включается первый тренер отделения баскет-
бола М.И. Ефимкин, который и сейчас продолжает работать с детьми, 
передавая им свой огромный опыт. Первые его воспитанники выигрыва-
ют первенство МССР среди средних школ, что удостоило их чести пред-
ставить г. Бендеры на первенстве СССР в Ленинграде. В 1957 году в от-
деление девочек приходит работать А.С. Клок, внесший большой вклад в 
развитие баскетбола в Бендерах и в республике в целом. Позже ему при-
сваивается звание судьи Всесоюзной категории. В 1971 году в эксплуата-
цию вводится прекрасный спортивный зал, который и сегодня является 
одним из лучших в республике. Директором ДЮСШ № 2 назначается 
М.И. Ефимкин. Начинает работать новая плеяда тренеров: В.Г. Булатов, 
А.А. Великанда, В.Ф. Чернега, А.И. Чайковский, В.Г. Поваляев.  

Воспитанники тренера В.Г. Поваляева становятся неоднократ-
ными победителями и призерами первенств МССР. Его воспитанник 
Павел Кузминов, первый из бендерчан, выполнил норматив «Мастер 
спорта СССР» и был включен в состав юношеской сборной команды 
СССР. 

В 1980 году ДЮСШ № 2 приобрела свой окончательный вид. 
Это произошло после введения в эксплуатацию основного здания и 
второго спортивного комплекса.  

Современная история развития баскетбола в Бендерах и в ПМР 
неразрывно связанна с баскетбольным клубом «Флоаре». Команда была 
сформирована в 1990 г. В 1992 году она становится бронзовым призером 
Чемпионата СССР в 1-й лиге. Звания МС СССР получили Вячеслав Ма-
гола, Сергей Мерешевский, Игорь Шумейко, Игорь Жидков, Витольд 
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Горохов, Виталий Тофан, Виталий Кузьминский, Юрий Зиминов, 
Олег Погорелов, Александр Попов. 

В период с 1992 по 2005 год команда выступала в двух чем-
пионатах: Украины и Молдавии.  

Огромную роль в развитии команды сыграли тренеры 
СДЮСШОР № 2 г. Бендеры В.Г. Поваляев, И.А. Галынин, С.А. Лох-
винский, А.Б. Попов. Расформированный в 2005 году из-за проблем с 
финансированием баскетбольный клуб «Флоаре» 12 раз подряд завое-
вывал титул Чемпиона Молдавии, а также выиграл бронзу Чемпиона-
та Украины (Высшая лига). 

В 1997 году А. Лобанов, В. Колесников, К. Куликовский, Р. Пе-
тиш, Д. Щербаков в составе сборной Республики Молдова становятся 
чемпионами Европы среди малых стран в Андорре (среди юн. 1979–
1980 г.р.).  

На сегодняшний день славные традиции Бендерского баскет-
бола продолжает команда СДЮСШОР № 2 «Файарбол», созданная 
А.Б. Поповым еще в 1995 году.  

В сезоне 2010–2011 года Бендерская команда стала бронзовым 
призером Кубка Молдовы и продолжает успешно бороться за медали 
Национальной Дивизии Чемпионата Молдовы под эгидой ФБРМ. 

Сегодня в ПМР проводятся первенства республики по баскет-
болу среди детей и юношей школьного возраста. Мужские и женские 
команды из ПМР участвуют в Чемпионатах Молдовы по баскетболу, 
которые регулярно проводятся с 1991 года. Среди участников Чем-
пионата – клубные команды Кишинева, Кагула, Дондюшан, Сорок, 
Бендер (ПМР), Тирасполя (ПМР), Рыбницы (ПМР).  

Лучшими представителями баскетбольной школы ПМР явля-
ются: А. Скутельник, МС СССР («Флоаре» Молдавия, «Азовмаш» 
Украина); О. Погорелов, МС СССР («Флоаре» Молд., «МБК Никола-
ев» Укр., «Химик» Укр., «Азовмаш» Укр., «Арсенал» Россия, «Томь-
Университет» Рос., «ЦСКА ВВС – Самара» Рос.); А. Бесков, МС СССР 
(«МБК Николаев» Укр., «Химик» Укр., «Львовская Политехника» 
Укр., «МБК Одесса» Укр.); А. Лебедев, МС СССР («Флоаре» Молд., 
«МБК Николаев» Укр., «БК Киев» Укр., «Черкасские Мавпы» Укр., 
«Говерла» Укр., «Днепр» Укр.); А. Кальниченко, МС СССР («Флоаре» 
Молд., «Химик» Укр.); А. Кольченко, МС («Химик» Укр.) и др. 

Значительный вклад в развитие баскетбола в ПМР принадлежит 
и Приднестровскому государственному университету им. Т.Г. Шевчен-
ко, активно развивающему студенческий спорт в республике. Сборная 
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ПГУ по баскетболу регулярно участвовала в Универсиадах республи-
ки Молдова с 1995 по 2005 гг. Успешно представляя традиции Прид-
нестровского баскетбола, студенты ПГУ им. Т.Г. Шевченко многократ-
но становились победителями и призерами соревнований среди вузов. 
С 2012 года сборная команда, состоящая из студентов и воспитанников 
Тираспольской спортивной школы спортивных игр, принимает участие 
в Чемпионате Республики Молдова по баскетболу. За это время коман-
да становилась победителем Премьер лиги сезона 2013/14 гг. и облада-
телем серебряных медалей Кубка Премьер лиги того же сезона, а также 
призером Кубка национальной дивизии сезона 2014/15 гг. 

Сегодня баскетбол остается одним из популярных и любимых 
видов спорта приднестровцев. Молодое поколение перспективных 
баскетболистов тренируется под руководством выпускников факуль-
тета физической культуры и спорта ПГУ им. Т.Г. Шевченко, которые 
продолжают традиции баскетбола в Приднестровье.  

Статья подготовлена по материалам, предоставленным трене-
ром-преподавателем Поповым Александром Борисовичем, и по мате-
риалам книги «Тирасполь: страницы спортивной истории».  
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Аннотация 
В работе рассматривается история развития и современное со-

стояние внешкольной работы по физической культуре. Работа по фи-
зической культуре как в школе, так и вне ее отличается большим мно-
гообразием форм, которые требуют от учащихся проявления органи-
зованности, самодеятельности, инициативы, что способствует воспи-
танию организационных навыков, активности, находчивости.  

Ключевые слова: физическая культура, внешкольная работа, 
спортивно-массовая работа, учреждения дополнительного образова-
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History and modern state of out-of-school work on physical culture 
 

Abstract 
In work the history of development and a current state of develop-

ment of out-of-school work on physical culture is considered. Work on 
physical culture, both at school, and out of differs in big variety of forms 
which demand from pupils of manifestation of organization, amateur 
performance, an initiative that promotes education of organizational skills, 
activity, resourcefulness.  

Keywords: physical culture, out-of-school work, sporting-mass 
work, establishments of additional education. 

 
Ранее, в советское время, помимо школьных занятий физиче-

ской культурой, существовали и внешкольные физкультурные секции 
и кружки, в которых также уделялось особое внимание физическому 
воспитанию [2]. 

Союзно-республиканские совнаркомы выделяли значительные 
средства на строительство спортивных сооружений, подготовку и пе-
реподготовку кадров по физической культуре. Строились крупнейшие 
стадионы в Вильнюсе, Витебске, Киеве, Львове, Москве и других го-
родах. 

В годы Великой Отечественной войны физкультурные органи-
зации перестроили свою работу на военный лад. Основным содержа-
нием их деятельности становится подготовка резервов Красной Ар-
мии [2]. 

В послевоенный период заметно укрепляется связь физической 
культуры и спорта с задачами восстановления и развития народного 
хозяйства. Постепенно возрастает активность городского и сельского 
населения в физкультурном движении [1]. Происходит активное раз-
витие спорта, в послевоенные годы впервые были учреждены должно-
сти государственных тренеров по олимпийским видам спорта. Было 
открыто 80 юношеских спортивных школ [1]. 

В достаточно короткое время был восстановлен и превзойден 
довоенный уровень промышленности и физкультурного движения. 
Широко стало практиковаться обучение студентов зарубежных стран 
в институтах физической культуры Москвы и Ленинграда, также про-
ходил взаимный обмен делегациями для ознакомления с постановкой 
спортивной работы [1]. 
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На всероссийском августовском совещании учителей (1945) в 
соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС «Об улучшении 
работы по физическому воспитанию детей и подростков» были опре-
делены направления классной, внеклассной и внешкольной форм фи-
зической культуры.  

Под руководством Н.А. Семашко были разработаны научно-
теоретические обоснования физического воспитания школьников, 
ставшие программой в работе академий педагогических и медицин-
ских наук. В целях улучшения медицинского обслуживания были соз-
даны республиканские, областные и городские врачебно-физкультур-
ные диспансеры, медсанчасти (пункты и кабинеты) для учащихся и 
студентов физкультурных учебных заведений [1]. 

Новыми формами спортивно-массовой работы среди учащейся 
молодежи были летние и зимние игры пионеров и школьников, еже-
годно и повсеместно стали проводиться весенние и осенние эстафеты, 
кроссы. 

С 1954 г. устраивались Всесоюзные спартакиады школьников 
(до 1959 г. ежегодно, а затем один раз в два года), популярны были 
соревнования по лыжам на приз газеты «Пионерская правда». Основ-
ной формой классной работы стал урок, а внеклассной – секции по 
видам спорта. Школьные программы физического воспитания преду-
сматривали, чтобы семиклассники были значкистами БГТО, а десяти-
классники – ГТО I ступени. Студент вуза, заканчивающий 2 курс, 
должен был завершить сдачу нормативных требований ГТО II ступе-
ни. 

Улучшение физического воспитания учащейся молодежи и 
рост спортивных результатов был обусловлен творческим содружест-
вом ученых, методистов и учителей, тренеров-преподавателей сред-
них и высших специальных учебных заведений [2]. 

Было запланировано осуществление всеобщего 10-летнего обу-
чения и совершенствование системы общественного воспитания сред-
ствами физической культуры. Однако в условиях фальсификации физ-
культурного движения, при двух уроках в неделю «непрерывного обра-
зования» средствами физической культуры, в условиях жесткой «хо-
лодной войны» государству было преждевременно брать на себя всю 
«заботу об охране и постоянном улучшении здоровья всего населения». 
Министерство просвещения СССР (1966) не располагало возможностя-
ми для ускоренного развития школьной физкультуры, не было ни 
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средств, ни функций госконтроля за «спортом для всех», физическим 
воспитанием детей [1]. 

В 1970-е гг. уделялось большее внимание физическому воспи-
танию учащихся. Более совершенными стали учебные программы, бы-
ло утверждено «Положение о физическом воспитании учащихся обще-
образовательной школы» (1971), переработаны и дополнены положения 
о Всесоюзных спартакиадах школьников [1]. Из-за кризиса и крушения 
коммунистической власти, остаточного принципа финансирования 
многие программы по совершенствованию физического воспитания 
учащейся молодежи не были реализованы. 

В настоящее время основными государственными задачами в 
сфере физической культуры и спорта являются создание научно обос-
нованной системы оздоровления и физического воспитания подрас-
тающего поколения, развитие детского и юношеского спорта, пропа-
ганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 

В системе физической культуры значительное место отводится 
внешкольной форме организации занятий физическими упражнения-
ми, которая состоит из ряда взаимосвязанных между собой подсистем. 
С одной стороны, эта организационная подсистема обеспечивает об-
щую физическую подготовку учащихся (спортивные секции и кружки 
во Дворцах творчества детей, физическое воспитание в семье и дет-
ских оздоровительных лагерях), с другой – подготовку спортивного 
резерва (спортивные школы) [4]. 

Внешкольные формы физической культуры включают в себя 
четыре направления: 

1) систематические учебно-тренировочные занятия в детско-
юношеских спортивных школах, спортивных обществах, спортивных 
секциях и кружках при Дворцах творчества детей и молодежи; 

2) учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия в оздоровительных, спортивных и ту-
ристских лагерях; 

3) физкультурные занятия и спортивные соревнования по мес-
ту жительства (ЖЭК, ДЭЗ), в спортивных клубах; 

4) физкультурно-спортивные мероприятия в парках культуры 
и отдыха, на детских площадках, на лыжных базах, лодочных станци-
ях и в других местах массового отдыха. 

Важное значение в процессе совершенствования физической 
культуры школьников имеет спортивная подготовка. 



 27 

Обеспечивая развитие физических, интеллектуальных способ-
ностей и нравственных качеств, она формирует навыки спортивного 
стиля жизни, совершенствует культуру двигательной и спортивной 
активности, которые способствуют повышению физической работо-
способности, а также психофизической подготовке к будущей про-
фессиональной деятельности и подготовке спортивного резерва. В 
решении этих задач очень важно взаимодействие школы с учрежде-
ниями дополнительного образования детей спортивной направленно-
сти, которые являются одной из наиболее эффективных форм подго-
товки спортивного резерва, формирования у юных спортсменов по-
требности в здоровом образе жизни, воспитания ответственности и 
профессионального самоопределения в соответствии с индивидуаль-
ными способностями [7]. 

Учреждения дополнительного образования спортивной на-
правленности – это новая образовательная инфраструктура сферы фи-
зической культуры и спорта, созданная обществом.  

Данная система функционирует на основе социального заказа, 
выполняет определенную миссию, оказывает широкий спектр разно-
образных услуг, удовлетворяет постоянно изменяющиеся индивиду-
альные, социокультурные, образовательные потребности детей. Она 
обеспечивает преемственность в использовании культурных и духов-
ных ценностей и, кроме того, в передаче навыков и норм социального 
поведения, связанных с ценностями физической культуры и спорта. 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в 
них определены положениями и программами по видам спорта. Спор-
тивные школы призваны: 

1) вовлекать максимально возможное число детей в система-
тические занятия спортом, выявлять их способности для дальнейших 
занятий спортом; 

2) формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, 
осуществлять гармоничное развитие личности, воспитание ответст-
венности и профессионального самоопределения в соответствии с ин-
дивидуальными способностями; 

3) обеспечить повышение уровня общей и специальной физи-
ческой подготовленности в соответствии с требованиями учебных 
программ по видам спорта. 

В настоящее время особенно важно осознать, что в конечном 
итоге роль спортивных школ заключается не в однобокой ориентации 
на подготовку спортивного резерва в сборные команды, а в обеспече-
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нии социального статуса учащихся, их способности конкурировать и 
быть физически дееспособными при самоопределении в будущей 
взрослой жизни. Следовательно, в спортивных школах должны быть 
созданы необходимые условия для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения как детей младшего 
школьного возраста, так подростков и юношей, а также обеспечены 
условия для их адаптации к самостоятельной жизни, формирования у 
них общей культуры [5]. 

Многочисленные спортивные секции, кружки и клубы по мес-
ту жительства дают возможность тысячам детей заниматься спортом 
по интересам.  

Руководство всей спортивной и физкультурно-оздоровите-
льной работой по месту жительства учащихся должны осуществлять 
инструкторы – организаторы или тренеры дворовых спортивных ко-
манд. В круг их обязанностей входит составление плана работы, со-
держание и эксплуатация спортивных сооружений, создание групп 
здоровья, спортивных секций, команд по видам спорта и проведение в 
них систематических занятий. Для проведения тренировочных заня-
тий по видам спорта приглашаются тренеры, оплачиваемые за счет 
занимающихся [3]. 

Таким образом, в микрорайонах, где проживают дети как 
младшего, так и среднего и старшего школьного возраста организует-
ся внешкольная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, 
формы, методы и средства которой постоянно совершенствуются, 
создавая оптимальные условия для активного отдыха детей и родите-
лей. 

Физическая культура в детских оздоровительных лагерях яв-
ляется одной из важных составных частей летнего отдыха детей. 
Здесь, как и во всей системе физической культуры, основная роль 
принадлежит специалисту по физической культуре и спорту (инструк-
тору по физической культуре) [6]. 

Физическая культура детей в оздоровительном лагере осуще-
ствляется согласно плану, составленному инструктором по физиче-
ской культуре. Он позволяет определить формы физического воспита-
ния детей в оздоровительном лагере: физкультурные мероприятия в 
режиме дня; физкультурная работа в отрядах; спортивно-массовая ра-
бота; учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта; об-
щественно-полезный труд; агитационно-пропагандистская работа по 
физической культуре. 
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Следует отметить, что в детских оздоровительных лагерях 
спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа занимает 
значительное место, что позволяет за летний период повысить уро-
вень физической подготовленности школьников и укрепить их здоро-
вье [6]. 

Таким образом, внешкольные формы работы по физической 
культуре играют значимую роль в системе воспитания школьников. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс развития физической куль-
туры и спорта в Приморском крае в послевоенные годы. По-новому 
ставились цели и задачи по внедрению физической культуры и спорта 
в быт людей. Однако для осуществления новых идей следовало пре-
одолевать значительные трудности, которые выражались, в первую 
очередь, отсутствием специалистов, материальной базы, опыта работы 
в новых социально-экономических и политических условиях.  
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The development of physical culture and sports in Primorsky region  

in the post-war period 
 

Abstract 
The article discusses the development of physical culture and 

sports in the Primorsky region in the post-war period. The newly set goals 
and objectives for the implementation of physical culture and sports in the 
lives of people. However, for the implementation of new ideas should have 
to overcome considerable difficulties, which were expressed in the first 
place, the lack of specialists, facilities, experience in the new socio-
economic and political conditions. 

Keywords: Primorsky region, physical culture, sports, sporting 
events, records, champions, sports associations and organizations. 

 
Сороковые годы XX столетия явились тяжелейшим испытани-

ем для граждан Советского Союза. В годы Великой Отечественной 
войны страна понесла колоссальные потери: миллионы погибших жи-
телей и десятки тысяч разрушенных населенных пунктов. С освобож-
дением оккупированных территорий повсеместно начиналась титани-
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ческая работа по восстановлению разрушенного хозяйства, имевшая 
не только экономическое, но и политическое значение. 

Послевоенный период характеризовался попыткой держав-
победительниц перестроить мир согласно своим идеологическим уста-
новкам. Глубинные противоречия между капиталистической и социа-
листической системами привели к началу холодной войны, где одной из 
главных составляющих конфронтации была идеология. 

На том этапе важным средством демонстрации превосходства 
социалистической системы должны были стать победы спортсменов 
на международной арене. 

Уже в первые послевоенные годы началась перестройка совет-
ской системы физического воспитания. Установка довоенных и воен-
ных лет на подготовку «физкультурника-бойца» перестала быть до-
минирующей. На приоритетные позиции вышли массовость советско-
го физкультурного движения и мастерство спортсменов. В 1945 г. 
Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта и ЦК ВЛКСМ 
издали указание о создании спортивных школ молодежи. Основной 
целью их создания было улучшение качества физкультурной работы 
среди молодежи и повышение уровня подготовленности высококвали-
фицированных спортсменов. Уже к концу 1945 г. таких школ в стране 
было 80, в том числе и на Дальнем Востоке. 

После войны в Приморском крае спорт почти замер, перестал 
быть массовым. Зимой и летом 1945 года в соревнованиях по хоккею 
и футболу участвовали только коллективы Тихоокеанского флота и 
армии. 

Первым условием успешного развертывания послевоенной 
массовой работы являлось наличие спортсооружений, однако в этом 
отношении в Приморском крае не все было благополучно. Осенью 
1946 года во Владивостоке не по назначению были заняты спортивные 
залы в клубе железнодорожников на Первой Речке и на Владивосток-
ском мелькомбинате. Несмотря на то, что во Владивостоке было раз-
мещено значительное число рыбных предприятий, у них не было ни 
одного спортивного сооружения. Спортивное общество «Прибой» за 
12 лет израсходовало десятки миллионов рублей, а капитального ни-
чего не было простроено. 

Бассейновый комитет профсоюза моряков устранился от руко-
водства спортобществом «Водник». Не было активной работы по под-
готовке к спортивной зиме в обществах «Спартак», «Динамо», «Боль-
шевик». Спортивный зал ДВПИ отдан был под общежитие. Неудовле-
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творительная подготовка к зиме была в судостроительном техникуме, 
пединституте, в школах Ворошилова, Лесозаводска, Спасска и других 
городах края [22]. 

В феврале 1946 года во Владивостоке еще не приступали к ре-
монту и строительству стадионов, спортивных площадок, спортивных 
залов, водных станций. 

Не было начато строительство стадиона «Динамо», водных 
станций общества «Прибой». Руководство завода им. Ворошилова 
медлило с пересдачей по назначению стадиона спортобщества «Судо-
строитель» [6]. 

Однако, несмотря на это, послевоенная физкультурная и спор-
тивная работа в Приморском крае получила хороший импульс разви-
тия. В конце 1945 года при педучилище города Ворошилова откры-
лась детская спортивная школа. Школу посещали в начале 1946 года 
80 юных физкультурников. Под руководством тренеров Моисеенко и 
Чебанова работало четыре секции: легкоатлетическая, гимнастиче-
ская, лыжная и секция французской борьбы. Вадим Замышевский – 
ученик школы № 6 был чемпионом города по бегу. Федор Плохотный 
занял первое место на городских соревнованиях по прыжкам в высоту 
[4]. 

С 12 по 19 мая 1946 года в Приморском крае был проведен 
профсоюзно-комсомольский кросс. В нем участвовали спортсмены из 
городов и районов всего Приморского края. Нормативы кросса: в по-
вседневной одежде – дистанция для мужчин 1000 метров, время – 4 
минуты 15 секунд; для женщин 500 метров, время – 2 минуты 10 се-
кунд. В спортивной форме – дистанция для мужчин  1000 метров, 
время – 3 минуты 25 секунд; для женщин 500 метров, время – 1 мину-
та 55 секунд [5]. 

12 мая 1946 года в ворошиловском городском саду «Зеленый 
остров» и на стадионе «Локомотив» на старт летнего профсоюзно-
комсомольского кросса вышли более 2 тысяч физкультурников. Уси-
ленно готовились спортивные коллективы общества «Трудовые резер-
вы», педагогического училища и паровозоремонтного завода. Моло-
дежь города Ворошилова собиралась бороться за первенство с физ-
культурниками города Владивостока [16].  

Во Владивостоке кросс проходил в городском парке культуры 
и отдыха. В нем приняло участие около 4 тысяч физкультурников. 
Хорошо подготовились к кроссу воспитанники школ «Водник», «Бу-
ревестник». На беговых дорожках стартовали лучшие (бегуны) легко-
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атлеты края: Березовская, Соловьев, Касьянов, Кучерук, Горбачева и 
другие. Городской комитет комсомола был уверен, что молодежь 
Владивостока сумеет защитить честь своего города и выйдет победи-
телем в профсоюзно-комсомольском кроссе [17]. 

Более 500 физкультурников Спасского района приняли уча-
стие в профсоюзно-комсомольском кроссе. 200 юношей и девушек 
Цементного завода первыми стартовали на дистанции 1000 и 500 мет-
ров [26]. 

Более 700 юношей и девушек Яковлевского района участвова-
ло в кроссе, который проходил на стадионе школы № 1. Первыми на 
старт вышли физкультурники авиационного техникума и спортивных 
обществ районного центра – села Яковлевка [20]. 

В конце мая 1946 года были подведены итоги профсоюзно-
комсомольского кросса. В нем участвовало более 25000 человек, 
большинство из которых полностью уложились в установленные нор-
мативы. Владивосток выставил более 5000 человек, Артем – 3500 че-
ловек, Ворошилов – 2200 человек. От школ ФЗО и ремесленных учи-
лищ в кроссе приняло участие 2500 человек. Однако в отдельных рай-
онах была низкая явка участников. Так, в Пожарском, Ивановском и 
Гродековском районах на старт вышло всего лишь по 200–300 чело-
век, а в Барабашском районе кросс вообще не проводился [7]. 

После войны водный спорт во Владивостоке был еще недоста-
точно развит. Медленно раскачивались спортивные общества «Мол-
ния», «Судостроитель», «Буревестник», «Медик», «Большевик». На 
водные соревнования в 1945 году эти спортобщества не выставили ни 
одного спортсмена. Причины запущенности водного спорта крылись в 
недостатке квалифицированных тренерских кадров, мало было вод-
ных станций, яхт, шлюпок. 

Летом 1946 года шли работы по строительству водной станции 
«Динамо». Заканчивалось строительство водной станции общества 
«Водник». Впервые во Владивостоке было организовано обучение по 
прыжкам в воду. Для этой цели во Владивосток прибыла группа физ-
культурных работников во главе с тренером Шкодиным. 

Велась подготовка к традиционной встрече с физкультурника-
ми Хабаровского края. Были запланированы комплексные соревнова-
ния на первенство Приморья по плаванию, прыжкам в воду, водному 
поло, парусным и гребным видам [8]. 

В 1946 году оживилась спортивная жизнь в Советской Гавани. 
Силами комсомольцев и общественности в городе был построен стади-
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он. В городе увеличилось количество занимающихся спортом. На мно-
гих предприятиях работали волейбольные кружки. Были созданы спор-
тивные кружки по легкой атлетике и боксу. Особым успехом у молоде-
жи пользовался футбол. В городе была создана футбольная команда. В 
массовых спортивных соревнованиях весной-летом приняло участие 
около 500 физкультурников [12]. 

В 1946 году в Детской спортивной школе Владивостока, от-
крытой в сентябре 1942 года, работали отделения гимнастики, плава-
ния, прыжков в воду, бокса, гребли и спортивных игр. В них занима-
лось 113 девушек и юношей. Школа подготовила за короткое время 15 
разрядников по гимнастике. 

Всеобщим почетом в школе пользовались тренеры и препода-
ватели – мастер спорта Михаил Иванович Загорский, перворазрядник 
Николай Углянкин, а также преподаватель плавания Владимир Ми-
рошниченко [1]. 

Создание в январе 1946 года боксерского кружка положило 
начало зарождению первичного спортивного коллектива в ремеслен-
ном училище № 5 города Владивостока. Кружок под руководством 
тренера Н. Степанова быстро разросся. Тогда же была организована 
секция штангистов. В нее записался 21 человек. Занятия проводил 
мастер спорта Г. Бурмистров. Весной 1946 года была создана волей-
больная команда девушек. Была также создана секция легкой атлетики 
– 9 юношей и 17 девушек. Занятия проводил тренер Моисеенко [13].  

Во Владивостоке в 1946 году в Высшем мореходном училище 
450 курсантов-спортсменов занимались в 13 спортивных секциях 
(борьба, бокс, легкая атлетика, лыжи, водные виды и др.). Зимой учи-
лище заняло первое место в профсоюзно-комсомольском лыжном 
кроссе. На состоявшихся в июне городских соревнованиях по легкой 
атлетике курсанты также завоевали первенство. Ведущие места оста-
лись за моряками-спортсменами и на городских и краевых соревнова-
ниях по тяжелой атлетике [24]. 

В 1946 году в Приморье физкультурой и спортом занималось 
более 17 тысяч молодых людей. Даже в таких отдаленных районах как 
Тетюхинский, комсомольцы сумели создать крепкий физкультурный 
актив. В 12 низовых коллективах было объединено 600 физкультурни-
ков. Силами молодежи было построено 4 стадиона, 3 водные станции, 
16 волейбольных и 3 баскетбольные площадки [18].  

В конце июля 1946 года были подведены итоги краевой спар-
такиады спортивного общества «Трудовые резервы». Победителями 
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стали спортсмены ремесленного училища № 7 города Артема. Второе 
место заняли спортсмены ремесленного училища № 5 города Влади-
востока. 

Ученик ремесленного училища № 2 города Владивостока Кон-
стантинов бросил гранату на 48 метров 32 см. Это был лучший резуль-
тат. Первенство по прыжкам в высоту поделили между собой ученик 
Владивостокского ремесленного училища № 3 Никулин и ученик же-
лезнодорожного училища Коломеец, показав 1 метр 30 см. Дистанцию 
1000 метров лучше всех пробежал ученик ремесленного училища № 5 
Черненко (3 минуты 5 сек.). Дальше всех толкнул ядро ученик ремес-
ленного училища № 3 Шаведнюк (10 метров 27 см). На 21 метр 98 см 
метнул диск спортсмен из ремесленного училища № 5 Ковчанов [21]. 

Спортсмены Владивостока ознаменовали праздник 7 ноября 
1946 года большой комбинированной эстафетой, в которой приняли 
участие 180 бегунов, велосипедистов, гребцов и мотоциклистов. Пер-
венство завоевала команда «Динамо», доставившая эстафету к фини-
шу за 52 мин 15 секунд. 

Праздничные эстафеты состоялись в Артеме, Лесозаводске, 
Сучане. В них приняло участие около 500 спортсменов [19]. 

15 декабря 1946 года в городе Владивостоке состоялось от-
крытие катка офицерского клуба Главной базы Тихоокеанского флота. 
В тот же день на нем встречались хоккейные команды «Спартака» и 
Морского училища. Матч закончился со счетом 6:3 в пользу «Спарта-
ка» [14]. 

5 декабря 1946 года в Хабаровске состоялись традиционные 
межкраевые встречи между мужскими и женскими волейбольными и 
баскетбольными командами Приморского и Хабаровского краев [2]. 
По баскетболу и волейболу победителями стали приморцы. 

В декабре 1946 года первыми в Приморье начали лыжные тре-
нировки физкультурники самых северных в крае районов: Советского 
и Тетюхинского. В городе Советская Гавань регулярно стала работать 
лыжная станция. На ней после работы и в выходные дни тренирова-
лись молодые спортсмены завода № 2, мелькомбината и строек горо-
да. Комсомольцы и молодежь рыбного комбината имели свою лыж-
ную базу. 

Лыжная станция в Тетюхинском районе стала зимой центром 
спортивной работы. Десятки лыжников уходили на трассы в сопки [3]. 

16–17 февраля 1947 года на стадионе «Динамо» во Владиво-
стоке проходили краевые соревнования по простым и беговым конь-
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кам. В первый день в забеге на 100 метров на простых коньках быст-
рее всех прошел дистанцию Кузьменко («Динамо»), показав время 
12,2 секунды. У женщин на этой же дистанции первенствовала дина-
мовка Ладынская. Ее результат – 18 секунд. На дистанции 500 метров 
лучшее время показал Пашин (ТОФ) – 51,5 сек. Ему присвоили звание 
«Чемпион края 1947 года». Среди женщин  на дистанции 500 метров 
чемпионкой края стала Егорова (ТОФ) с результатом 1 мин. 0,5 сек. 17 
февраля состоялись забеги на беговых коньках. На дистанции 1500 
метров лучшее время показал Пашин – 2 минуты 54,9 секунды. У 
женщин – Егорова (3 мин. 54,7 сек.). 

В итоге двухдневной борьбы на ледяной дорожке первое ко-
мандное место по 1-й группе завоевала команда Тихоокеанского фло-
та, второе место – команда «Динамо». Во второй группе 1-е место за-
воевали слушатели морского училища [25]. 

В городе Имане в конце февраля 1947 года проходили общего-
родские соревнования лыжников – учащихся городских школ. По 
группе мальчиков первое место занял ученик школы № 1 Евгений 
Лохман. Три километра он прошел за 13 минут 55 секунд. По группе 
девочек на дистанции 2 км первое место завоевала Мария Никулина. 
Ее время – 13 минут 26 секунд. 

В то же время состоялись городские соревнования лыжников 
физкультурных коллективов, в которых участвовало 53 лыжника. 
Лучшее время показал Василий Пестов. 10-тикилометровую дистан-
цию он прошел за 38 минут 0,9 секунд. Этот результат был на 4 мину-
ты выше краевого показателя [11]. 

В начале апреля 1947 года в городе Ворошилове проходили 
краевые соревнования по фехтованию, в которых приняло участие 9 
команд спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Большевик», вы-
ступали также спортсмены Тихоокеанского флота, Советской армии и 
города Имана. 

По первой группе первое место завоевала команда «Динамо-
1», второе – команда «Динамо-2», третье место заняла команда Вла-
дивостокского пехотного училища. 

Общее личное первенство в 1-й группе по штыковому бою за-
воевал динамовец Жгирев. Первое место по эспадрону занял Старове-
ров (Дом Советской армии – город Ворошилов). По преодолению 150-
метровой полосы препятствий на первое место вышел Гранкин («Ди-
намо-2»). По второй группе победителями стали спортсмены Влади-
востокского общества «Спартак», второе место завоевали спортсмены 
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общества «Большевик» (город Ворошилов), третье место – спортсме-
ны города Имана. 

Личное первенство по 2-й группе выиграл мастер спорта Сте-
панов (Владивосток), одержавший 11 побед в фехтовании на винтов-
ках с эластичным штыком. Он преодолел 150-метровую полосу пре-
пятствий за 1 минуту 27 секунд. На втором месте был Киселев (влади-
востокский «Спартак»). Впервые в подобных соревнованиях приняли 
участие 16 женщин-фехтовальщиц. Первое место заняла физкультур-
ница общества «Большевик» Сильченко, второе место – Радченко 
(владивостокский «Спартак»). 

По преодолению штурмовой полосы первое место заняла 
представительница владивостокского «Динамо» Мурилова [10]. 

В начале июля 1947 года во Владивостоке на стадионе «Дина-
мо» проходили краевые соревнования по легкой атлетике. В финальном 
забеге на 100 метров напряженная борьба шла между Мякишевым и 
Смирновым. Оба пробежали дистанцию за 11,8 секунды. 

Впервые в крае проводились соревнования в беге на 400 метров с 
барьерами. Смирнов установил новый краевой рекорд (1 мин. 0,3 сек.). 
На дистанции 800 метров среди женщин лучший результат показала 
Залунаева (2 мин. 33 сек.). 

В первой группе первенствовала команда «Динамо». Во вто-
рой группе напряженная борьба шла между спортивными обществами 
«Большевик» и «Водник». Спортсмен Дальневосточного политехни-
ческого института Касаткин победил в забегах на 100, 800, 1500 мет-
ров. 

В итоге – первое командное место по 1-й группе заняло спор-
тивное общество «Динамо». По второй группе первое командное ме-
сто заняли спортсмены общества «Большевик» [9]. 

В 1947 году легкоатлетические соревнования в Приморье при-
няли широкий размах. Во время их проведения было установлено 69 
районных, 26 городских и 36 краевых рекордов. 

Большое распространение в крае получил футбол. 109 взрос-
лых и 16 юношеских команд участвовали в различных соревнованиях. 
112 тысяч учащихся вузов, техникумов и школ, 28 тысяч представите-
лей трудящейся молодежи занимались в спортивных обществах и 
спортивных кружках. 

25 тысяч приморцев сдавали нормы на значки ГТО и БГТО. В 
крае работали 2 спортивные школы молодежи и 8 детских спортивных 
школ. 
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Зимой в краевом лыжном кроссе приняло участие 59 тысяч че-
ловек. В лыжных соревнованиях на первенство края участвовало 5200 
лучших лыжников. Было установлено 6 краевых рекордов [23]. 

В конце августа 1947 года закончился розыгрыш первенства 
Приморского края по футболу. В нем участвовало 33 команды из го-
родов и районов Приморского края. Команды были разделены на три 
группы. В первой группе первые места разделили 2 команды – коман-
да Воздвиженки и «Крылья Советов». 

Во второй группе первые места поделили между собой коман-
ды  «Угольщик» из Сучана и «Динамо». 

В третьей группе первенствовали футболисты «Локомотива» 
из города Ворошилова [15]. 

Выводы. После завершения Великой Отечественной войны в 
Приморском крае быстрыми темпами восстанавливались и вновь соз-
давались коллективы физической культуры, налаживалась работа в 
добровольных спортивных обществах. Более эффективно стали про-
водиться массовые спортивные соревнования в колхозах, на предпри-
ятиях, в учреждениях и учебных заведениях, что сказалось на подго-
товке значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. 
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Аннотация 
Пекин является первым городом в мире, где будут проводится 

после летних и зимние Олимпийские игры. В 2008 году летние Олим-
пийские игры прошли с большим успехом. Какой результат могут 
принести зимние Олимпийские игры? Они являются не только спор-
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тивно-массовым развлекательным мероприятием, но и могут оказать 
значительное влияние на экономику страны, ведь доходы от прошлых 
летних Олимпийских игр составили 300 млн. юаней, благодаря чему 
высокое развитие получила спортивная экономика. 

В данной работе подробно исследовано и проанализировано 
возможное влияние будущих XXIV зимних Олимпийских игр на эко-
номическое, социально-культурное, туристическое и спортивное раз-
витие как города Пекина, так и всего Китая в целом.  

Ключевые слова: зимние Олимпийские игры, экономика, раз-
витие регионального общества. 

 
Winter Olympics stimulates the «white economy» and contributes to 

regional social and economic development 
 

Abstract 
As the world's first Olympic summer games and host the Olympic 

Games the winter city, huge influence under the 2008 summer Olympic 
Games in Beijing, Olympic winter games will bring what kind of opportu-
nities and to its host city? Olympics not only sports feast, but also an orgy 
of capital; Involved, according to estimates, the winter snow and ice 
movement driven other related industry income will reach 300 billion yuan 
of above, «white» borrows the winter Olympics on tuyere[1]. In this paper, 
by the method of literature, the winter Olympics catalytic «white 
economy», driving the development of the regional society and economy 
for full and detailed research, and integration, provide theoretical basis for 
the winter Olympic Games impact on the region. 

Keywords: The winter Olympics White economic Regional 
development and society 

 
Никто не может отрицать, что в 2014 году в г. Сочи были прове-

дены зимние Олимпийские игры на самом высоком мировом уровне. В 
них было вложено 40 млн долл. США, и, по словам В.В. Путина, то, что 
Сочи выиграл и стал местом проведения Олимпиады, свидетельствует о 
мощной политике и экономике России, которая может проводить ус-
пешно спортивные мероприятие такого масштаба. Кроме этого, В.В. 
Путиным была поставлена цель повысить популярность Сочи по зим-
ним видам спорта и привлечь соответствующие инвестиции в Россию.  

Какое развитие регионального общества и экономики в буду-
щем принесут зимние Олимпийские игры, которые будут проводиться 
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в городе Чжанцзякоу, который находится в провинции Хэбэй, в 2022 
году? На Международном научном конгрессе «Олимпийский спорт и 
спорт для всех», проведенном в 2014 году, было отмечено: после 1990 
года зимние Олимпийские игры стали играть большую роль в разви-
тии экономики и совершенствовании спортивной системы, а также в 
укреплении сплоченности и повышения чувства общности людей. 

Олимпийские игры оказывают огромное влияние на функцио-
нирование всех сфер экономики страны, принимающей гостей и яв-
ляющейся местом проведения этих игр. При этом наблюдается мощ-
нейшая пропаганда здорового образа жизни и, конечно же, Олимпий-
ские игры оказывают сильнейшее влияние на развитие спорта. Данное 
спортивное мероприятие всегда сопровождается улучшением соци-
альных условий населения: ремонтируются дороги, строятся и ремон-
тируются объекты городской среды. Для многих безработных людей 
появляются рабочие места и возможность заработать. Строительство 
спортивных объектов способствует также развитию туризма.  

Концепция экономики Зимних Олимпийских игр 
Концепция экономического развития Зимних Олимпийских 

игр: экономика Зимних Олимпийских игр предусматривает серию ме-
роприятий по хозяйственной деятельности, куда входит подготови-
тельная работа перед проведением зимних Олимпийских. Общий итог 
для места проведения олимпиады – это создание бизнес-возможностей 
и экономических выгод. То есть экономика страны нацелена на орга-
низацию зимних Олимпийских игр, что выступает как основа страте-
гии развития города и долгосрочного планирования создания необхо-
димой инфраструктуры, поддержки строительства, развития транс-
порта, эко-туризма, средств массовой информации и, конечно, спорта 
и здорового образа жизни. Поэтому зимние Олимпийские игры явля-
ются важным мероприятием и могут стать значительным событием в 
области маркетинга. 

Проведение зимних Олимпийских игр предыдущими городами 
привели к убыткам их экономики: в 1972 году потери Мюнхена от 
проведения Олимпийских игр составили 600 млн долл. США; в 1976 
году от игр в Монреале убытки составили 1 млрд долл. США. Но по-
сле этого другие города, проводившие Олимпийские игры, начали по-
лучать прибыль. В 2014 году после 22-х сочинских зимних Олимпий-
ских игр осталось не только большое олимпийского наследие, вклю-
чившее спортивные объекты и соответствующую инфраструктуру, 
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которые сейчас продолжают использоваться, но также была достигну-
та прибыль в 143 млн долл. США от их эксплуатации. 

 
Влияние Олимпийских игр на экономическое и региональное раз-

витие 
По словам заместителя министра финансов КНР Чжуан Шин, 

для проведения зимних Олимпийских игр в 2022 году бюджет соста-
вит 1,56 млрд долл. США, включая расходы на подготовку мест про-
ведения спортивных соревнований, расходы в области людских ресур-
сов, медицинских услуг, услуг в области связи, транспорта и т.п. До-
ходы составят 338 млн долл. США. Деньги, выделенные МОК, а также 
от отечественных спонсоров ожидаются в размере 660 млн долл. 
США. 108 млн юаней планируется получить от продажи билетов. 
Ожидается доход от лицензии продуктов в 80 млн юаней и в 96 млн 
юаней от государственных субсидий. В то же время при получении 
права на проведение 22 зимних Олимпийских игр Чжанцзякоу также 
получил много других больших инвестиций, часть средств из них 
пойдет на организацию Олимпийских игр, другие средства будут ис-
пользованы для улучшения транспортных, коммунальных и социаль-
ных услуг, а также туризма в Чжанцзякоу. Без сомнения, зимние 
Олимпийские игры окажут огромное положительное влияние на 
Чжанцзякоу. Во-первых, будет кардинальным образом улучшена 
транспортная инфраструктура и перемещение для людей станет более 
удобным и комфортным; во-вторых, весь мир узнает про Чжанцзякоу 
и он откроется миру в своем истинном спортивном смысле, как «Вос-
точный Давос». Все жители мира будут с замиранием сердца болеть за 
своих спортсменов, с восторгом и восхищением следить за их успеха-
ми и со слезами на глазах от счастья радоваться их победам. 

 
Зимние Олимпийские игры придадут Чжанцзякоу новый  

неповторимый облик 
Часть денежных средств, полученных от проведения зимних 

Олимпийских игр, пойдет на формирование соответствующей инфра-
структуры, в том числе транспортных средств, сети услуг, что будет 
использоваться и после Олимпийских игр. Обновление транспортной 
инфраструктуры города во время зимних Олимпийских игр не только 
будет служить более тесным международным связям, но и будет делать 
эти контакты более удобными. В 2014 году для 22 зимних Олимпий-
ских игр в Сочи была проложена транспортная магистраль от железно-
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дорожного вокзала Аделаида общей стоимостью около 9 млрд долл. 
США. Она соединила стадионы с горной ареной Красной Поляны и 
стала важным транспортным маршрутом для города. В Чжанцзякоу к 
зимним Олимпийским играм планируется постройка высокоскорост-
ного железнодорожного пути, рассчитанного на передвижение со ско-
ростью до 350 километров, который будет открыт в 2019 году. Тогда 
путь от Пекина до Чжанцзякоу займет только 52,5 минут. Все новые 
изменения обслуживания центра будут не только улучшать качество 
жизни местных жителей, но и иностранных туристов, будут способст-
вовать улучшению и комфорту их среды пребывания. К сочинским 
зимним Олимпийским играм были реконструированы аэропорт и же-
лезнодорожный вокзал, появилось 20 новых дорог и новая система 
канализации, новые электростанция и нефте- и газопроводы, другие 
объекты в интересах будущего. В бывшем относительно рядовом го-
роде с устаревшей инфраструктурой произошли огромные изменения, 
из курортного города на Черном море он превратился в деловой и ту-
ристический центр мирового класса [2]. Зимние Олимпийские игры 
для Чжанцзякоу позволят сделать более совершенными объекты госу-
дарственной службы, обустроят спортивную деревню, улучшат город-
скую среду. В то же время по многочисленным просьбам будет особое 
внимание уделено охране окружающей среды под лозунгом «Синее 
небо на зимних Олимпийских играх». Это не только даст хорошую 
среду для жизни местного населения, но покажет город миру более 
чистым и красивым. 

 
Чжанцзякоу станет центром зимних видов спорта Китая 

и «Восточным Давосом» 
По данным статистики, в 1984 году Олимпийские игры в Лос-

Анджелесе привлекли 230 000 иностранных туристов; после Олим-
пийских игр в Афинах в Греции поток туристов составил в среднем 44 
миллиона иностранных туристов в год; в 2008 году проведение Олим-
пийских игр в Пекине увеличило число туристов до 604 млн человек. 
Денежная прибыль составила 6 млн долл. США. Спустя четыре года 
после зимних Олимпийских игр в Турине 2006 года прибыль от игр 
составила 17,4 млрд евро. Темпы экономического роста увеличились 
на 0,2 процента.  

Зимние Олимпийские игры в КНР направлены на то, чтобы 
мир узнал и замечательный город Чжанцзякоу. Они обязательно при-
ведут к развитию туризма, в результате чего город получит огромные 
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преимущества для развития и внедрения в Чжанцзякоу инвестиций  
туристического бизнеса. В 2014 году туристические достопримеча-
тельности Чжанцякоу посетило всего 33,18 млн как отечественных, так 
и иностранных туристов. Доходы от туризма составили 23,76 млрд юа-
ней и по сравнению с прошлыми годами увеличились на 20,33 % и 
28,46%. От притока иностранных туристов прибыль составила $ 27 млн, 
и можно сказать, что из года в год происходит соответствующее увели-
чение прибыли на 11,2 % и 20,7 %. 

 
Зимние Олимпийские игры позволят увлечь зимними видами 

спорта все больше и больше людей 
По словам Баха, президента МОК, «Пекин даст нам пример 

привлечения к зимним видам спорта сотен миллионов людей». Мил-
лионы людей узнают про зимние виды спорта, заинтересуются ими и 
захотят заниматься, чтобы испытать себя и получить удовольствие, за-
нимаясь тем или иным спортом, болея за участников соревнований, ук-
репляя свое здоровье. Проведение зимних Олимпийских игр, как ожи-
дается, привлечет к зимним видам спорта 300 миллионов занимающих-
ся. По неполным статистическим данным в 2014 году в 458 странах зим-
ние виды спорта находились на высоком уровне развития. С 2010 года 
по 2015 года в Китае наблюдается ежегодный прирост занимающихся 
лыжным спортом на 10 %. В стране 31 провинция культивирует 29 
зимних видов спорта; подготовлено 300 современных горнолыжных 
курортов, совокупный годовой доход которых составляет миллиарды 
[1]. 

 
Выводы 

Таким образом, XXIV зимняя Олимпиада в Чжанцзякоу имеет 
целью стать катализатором «белой» экономики, чтобы ее экономиче-
ское влияние дадло заметный результат в развитии всех отраслей ре-
гиона. Зимние Олимпийские игры принимающего города окажут бла-
готворное влияние на развитие его социальных и экономических воз-
можностей. Зимние Олимпийские игры будут стимулировать соци-
ально-экономическое развитие региона, создадут для Чжанцзякоу «ве-
ликолепный новый облик», а часть средств, выделенных на проведе-
ние зимних Олимпийских игр, будут использованы для улучшения 
состояния городского транспорта, условий проживания, других объек-
тов в городе и за его пределами. Зимние Олимпийские сделают из 
Чжанцзякоу в истинном смысле «Восточный Давос». Проведение 24 
Зимних Олимпийских игр будет таким же ярким, достойным и запо-
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минающимся событием, как и предыдущие игры. Чжанцзякоу станет 
одним из самых известных мест по зимним видам спорта, весь мир 
узнает город и заинтересуется им, и все больше людей будут приез-
жать в Чжанцзякоу заниматься зимним спортом. Это приведет к раз-
витию туризма в регионе. Зимние Олимпийские игры сделают зимние 
виды спорта одним из самых популярных увлечений в Китае. И, как 
ожидается, их посетят 300 миллионов человек: спортсменов, болель-
щиков и туристов. Пусть больше людей приобщаются к здоровому 
образу жизни, занимаются увлекательнейшими зимними видами спор-
та. 
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Аннотация 

В настоящей статье говорится о состоянии и предстоящих на-
правлениях развития физической культуры сельских школ районов 
северо-востока Китая, отстающих в своем социально-экономическом 
развитии. Для этого региона характерна отсталые подходы к органи-
зации физической культуры, недостаточная квалификация педагоги-
ческих кадров, слабое финансирование, дефицит залов и спортивных 
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площадок, устаревшее оборудование и его недостаток. Эти субъек-
тивные и объективные факторы ограничивают развитие физической 
культуры в сельских школах данного региона, не позволяют организо-
вать здоровый досуг и занятия спортом во внеучебное время для сель-
ских учеников. 

Ключевые слова: северо-восточный регион Китая, сельская 
школа, физическая культура, спорт. 

 
The status of physical education in rural schools  

in North-East China 
 

Abstract 
This article addresses the status and future directions of develop-

ment of physical culture of rural schools in poor areas of North–East China. 
This region is characterized by underdeveloped approaches to organizing 
physical training, insufficient qualified teachers, poor funding, lack of halls 
and sports facilities, outdated equipment and the lack of it. These subjective 
and objective factors limit the development of physical education in rural 
schools in this region do not allow to organize healthy leisure and sport 
activities outside the classroom for agriculture students. 

Keywords: northeastern region of China, rural school, physical 
culture, sports. 

 
Поддержка регионов со слабым социально-экономическим 

развитием является необходимым фактором для сбалансированного 
распределения ресурсов, сокращения разницы между городом и де-
ревней, содействия выравниванию возможностей для получения пол-
ноценного основного общего образования. Нынешнее состояние фи-
зической культуры в сельских школах на северо-востоке Китая требу-
ет проведения современных реформ по целому ряду вопросов в рам-
ках государственной политики в этой области, поддержки отдельных 
сельских школ – только это может создать основу для ее развития на 
уровне современных требований.  

1. Состояние физической культуры в сельских школах се-
веро-востока Китая 

Научно обоснованное планирование занятий по физической 
культуре является основой для обеспечения оптимального физическо-
го развития и укрепления здоровья школьников. Однако в сельских 
районах северо-востока Китая, отстающих в социально-эконо-
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мическом развитии, по-прежнему существуют некоторые существен-
ные недостатки в организации физического воспитания школьников. 
Они конкретно проявляются в следующем. 

Во-первых, происходит недооценка занятий по физической 
культуре. Руководители сельских начальных и средних школ северо-
востока Китая на словах ставят физкультуру на равное место среди 
других предметов, но на самом деле сдвигают ее на задний план. Так 
появляется большая разница между заявлениями и их практической 
реализацией, а дисциплина «Физическая культура» попадает в пороч-
ный круг. В результате это приводит к слабому развитию системы фи-
зической культуры и спорта в начальных и средних школах этого ре-
гиона. 

Во-вторых, большее внимание обращается на форму, а не на 
содержание. Проводя исследование, мы обнаружили, что в некоторых 
сельских начальных школах вместо учителя физической культуры за-
нятия ведут учителя по другим предметам, которые не обеспечивают 
учащихся необходимой нагрузкой ни по форме, ни по содержанию. 
Учителя же физической культуры не выдерживают положенных ча-
сов, т.к. часто уроки физкультуры  даже не находят своего постоянно-
го места в расписании занятий. В результате образуется дефицит 
учебных часов, содержание же занятий вольное и непоследовательное. 
Нередко школы включают в расписание уроки физической культуры 
лишь из-за боязни надзора и контроля вышестоящих органов образо-
вания. В начальных школах наряду с наличием вакансий учителей в 
целом проявляется острая потребность в учителях музыки, искусства 
и физической культуры. Кроме того, исследование показало, что от-
дельные школы заставляют учителей физической культуры препода-
вать другие предметы, в результате на свои уроки они обращают 
меньшее внимание. При оценке работы сельских начальных и средних 
школ в рассматриваемом регионе наблюдаются серьезные приписки 
по выполнению норм, использованию спортивного оборудования. 
Часто выделенное для школы спортивное оборудование размещается 
в специальной комнате на случай проверки. 

В-третьих, из соображений безопасности некоторые учителя 
пренебрегают необходимым содержанием уроков. В результате у та-
ких учителей ученики небольшими группами, без какой либо органи-
зации, играют в баскетбол, волейбол и футбол. Их мало учат азам 
спорта, мало организуют соревнований. Полоса препятствий, турник, 
тир и другое оборудование используются редко и уже стали выста-
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вочными предметами. Традиционные масштабные легкоатлетические 
соревнования сокращаются, спортивные мероприятия в основном ог-
раничиваются играми. Причина во многом в том, что учителя физиче-
ской культуры в целях предотвращения несчастных случаев, под 
предлогом безопасности учеников отменяют виды спорта с повышен-
ным риском. Ограничение содержания занятий играми без присмотра 
приводит к невыполнению задач обучения, не способствует развитию 
школьного спорта. 

В-четвертых, недостаточен дух инноваций в системе занятий 
физической культурой. В условиях влияния западной спортивной 
культуры западные виды спорта как основа современного спорта 
должны стать важным содержанием обучения в начальных и средних 
школах. В последние годы в сельских спортивных школах северо-
восточного региона Китая наметились некоторые положительные из-
менения в содержании учебных планов, например, в них включаются 
местные традиционные спортивные виды, виды спорта, связанные с 
использованием льда, разрабатывается простая для применения спор-
тивная аппаратура и т.д. Но в целом большинство школ северо-
восточного сельского района в плане развития ресурсов учебного кур-
са по физической культуре начальных и средних школ находятся в 
состоянии застоя, отсутствия инноваций. Этим школам стоит следо-
вать содержанию современного спорта, в первую очередь, легкой ат-
летики, видам спорта с мячом, гимнастики и т.д. 

2. Квалификация педагогов по физической культуре 
Проблема, которая существует много лет, – это недостаточно 

квалифицированные кадры педагогов по физической культуре в сель-
ских школах северо-востока Китая. Несмотря на развитие и коренные 
положительные изменения в системе физкультурного образования, 
вопрос в отношении физкультурных кадров в сельских школах рас-
сматриваемого региона по-прежнему стоит довольно остро и проявля-
ется в следующем.  

Во-первых, недостаточен фундамент для профессионального 
развития физкультурных кадров. Проведенное исследование показало, 
что учителя физической культуры сельских школ в своем большинст-
ве имеют среднее специальное образование и являются выпускниками 
физкультурных вузов. В практике преподавания ценят практические 
знания по физической культуре, недооценивают знания гуманитарных 
наук в этой области, общие положения теории физического и психи-
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ческого здоровья, знания по адаптационным возможностям организма, 
местные спортивные традиции.  

Подготовка кадров на рабочем месте является важной возмож-
ностью для профессионального роста учителей физической культуры. 
Однако практика показывает, что такого обучения недостаточно, его 
форма однообразна, в нем отсутствует специфика специальности.  

Всё это отрицательно влияет на качество профессиональной 
подготовки учителей физической культуры в начальных и средних 
сельских школах северо-востока Китая. 

Во-вторых, невысок профессиональный уровень учителей фи-
зической культуры. Факты говорят о том, что идея «Здоровья и безо-
пасности» стоит на первом месте у учителей этого профиля. Большин-
ство из них слишком много внимания уделяют вопросам безопасно-
сти. Кроме того, одни учителя начальной школы выбирают «веселое 
образование», которое представляет из себя обучение без контроля. 
Если ученики играют и заняты, то этого достаточно. Другая значи-
тельная часть учителей не обладает ясными представлениями о мето-
диках обучения, совсем плохо понимает суть «индивидуального мето-
да обучения», «методов тестирования» и т.д. При организации обуче-
ния больше применяется или групповая, или вовсе не организованная 
формы. Таким образом, необходимо обратить самое пристальное вни-
мание на повышение профессионального уровня учителей физической 
культуры в сельских школах северо-востока Китая – регионе, в котором 
отдельные районы пока не получили хорошего социально-экономичес-
кого развития. 

В-третьих, цели и перспективы профессионального развития 
для учителей физической культуры неясны. Это можно объяснить 
влиянием сложившейся системы, политики в области физической 
культуры, ее статуса в школах и т.д. После опроса было обнаружено, 
что подавляющее большинство сельских учителей физической культу-
ры не имеют четких целей своего профессионального развития, а шко-
лы и органы образования не обозначают четких и определенных пер-
спектив их профессиональной карьеры. Учителя сохраняют «железные 
пиалы» (стабильную жизнь), но у них отсутствует стремление к про-
грессу, с трудом мобилизуется желание повышать свое образование и 
использовать в своей работе инновации. 

3. Материальная база для занятий физической культурой 
В сельских начальных и средних школах северо-востока Китая 

развитие спорта неотделимо от создания необходимых материальных 
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условий, то есть вложения средств в спортивные сооружения и обору-
дование. Сейчас же материальные условия далеко не идеальны в сель-
ских школах этого региона. Впрочем, они сталкиваются с той же про-
блемой нехватки средств, что и школы других регионов. Так, резуль-
таты анализа положения в сельских начальных и средних школах 
Шанхая свидетельствуют, что и они испытывают серьезный недоста-
ток средств на физическую культуру и их неравномерное распределе-
ние. Такие школы составляют более 66 %. В сельских же школах се-
веро-востока Китая наблюдается более серьезная нехватка спортивно-
го финансирования, почти во всех школах нет специального фонда 
для развития спорта. 

Не хватает спортивных сооружений, площадок, школы не ос-
нащены в достаточной степени спортивным оборудованием, инвента-
рем, измерительной аппаратурой. Обследованные нами семь школ 
имеют всего три футбольных поля и две волейбольных площадки, ко-
торые, впрочем, не соответствуют стандарту, нет дорожек для бега на 
400 метров. Ни одна из этих семи школ не располагает спортивным 
залом. Спортивный инвентарь включают в себя только мячи и скакал-
ки. Из-за финансовых проблем большинство спортсооружений не ре-
монтируется в течение многих лет, в связи с чем их использование 
затруднено и неэффективно.  

4. Состояние внеклассной работы по физическому воспи-
танию 

Результаты расследования показывают, что внеклассная спор-
тивная жизнь учеников неорганизованна и бессистемна в сельской 
начальных и средних школах северо-востока Китая, что проявляется в 
следующем. 

Во-первых, время занятий спортивной деятельностью не рег-
ламентировано, хотя ситуация с этим в начальных школах лучше, чем 
в средних.  

Во-вторых, внеклассная спортивная деятельность проходит без 
контроля со стороны учителей, мало проводится организованных 
спортивных занятий, особенно в младших классах, зимой и в дождли-
вые дни внеклассные занятия по физической культуре вообще отме-
няются. Все это приводит к снижению качества внеклассной спортив-
ной работы среди школьников. 

Распространенное явление: физкультурный учитель неактивен 
на тренировках и предоставляет слишком много свободы ученикам, 
которые сами определяют, что им делать. Учитель начинает проявлять 
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активность только тогда, когда нужно выставить команду на спортив-
ные соревнования среди школ. Школ, где круглый год проводятся 
тренировки, становится все меньше и меньше.  

Существует большая проблема и с условиями занятий, нехват-
кой спортивных сооружений, оборудования и др. Достигнутые спор-
тивные успехи поощряются слабо, в виде мелкого вознаграждения. 
Часто внеклассная спортивная работа ограничивается занятиями по 
легкой атлетике, которые у многих школьников не вызывают интере-
са. По этому виду спорта проводится больше соревнований, к кото-
рым отдельные школы готовят команды. Таким образом, внеклассная 
спортивная тренировка в сельских начальных и средних школах севе-
ро-восточного особенно бедного региона далеко не идеальна.  

Спортивные игры больше используются как развлечение, раз-
грузка. Ограниченное число соревнований по игровым видам спорта 
не может удовлетворить потребности учеников. 
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нов в развитие этого вида спорта, достижения в соревнованиях различ-
ного уровня, а также перспективы приднестровского футбола. 

Ключевые слова: футбол, спортивные клубы, тренеры, фут-
болисты. 

 
The history of football development in Pridnestrovie 

 
Abstract 

The article is devoted to the historical stages of football develop-
ment in Pridnestrovie. The contribution of pridnestrovian coaches and 
sportsmen into the development of this kind of sport and the achievements 
in competitions of different level as well as the prospects of pridnestrovian 
football is shown. 

Keywords: football, sport clubs, coaches, football players. 
 
Развитие футбола в Приднестровье неразрывно связано с раз-

витием футбола в мире. В наш регион футбол пришел в начале про-
шлого века. Вне всяких сомнений, завезли его студенты и учащиеся из 
недалекой от нас Одессы. В крупнейшем промышленном и культур-
ном центре юга Малороссии к 1908 году уже вовсю кипели жаркие 
футбольные баталии. В дореволюционный период команды в основ-
ном встречались в товарищеских матчах. Лишь в начале двадцатых 
годов в Молдавской автономной республике была создана футбольная 
секция и футбольная жизнь приняла более организованные формы. В 
довоенные годы наши футбольные команды регулярно принимали 
участие в чемпионатах Украины. К 1937 году относится дебют Тирас-
польской команды в союзном первенстве ДСО «Спартак».  

С первых послевоенных лет по 1959 год команды Приднестро-
вья выступали в основном в состязаниях, проходивших в Молдавской 
ССР. Неоднократно завоевывали звание чемпионов, становились об-
ладателями Кубков МССР.  

Приднестровский футбол может гордиться своими воспитанни-
ками: Ростиславом Шустовым и Александром Токаревым      (г. Тирас-
поль), вратарями команды спортивного общества «Спартак». В сезоне 
игр 1953 года А. Токарев не пропустил ни одного мяча! В 70-е годы 
футбол активно развивался в спортивных обществах предприятий Ти-
располя, Бендер, Рыбницы. В команде «Электромаш» играл и работал 
будущий тренер ФК «Тилигул» Е. Шинкаренко. В 1972–75 годах была 
образована команда «Звезда», впоследствии «Строитель», выступавшая 
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во второй лиге СССР. В спортивном сезоне 1984 года эта команда под 
руководством В.С. Войченко и Е.Я. Шинкаренко добилась особенно 
высоких результатов. Ведущим игрокам этой команды – С. Выбиванце-
ву, В. Барышеву,   Г. Тюмину, А. Веревкину – были присвоены звания 
Мастеров Спорта СССР.  

В первенствах СССР футбольные команды Тирасполя и Бен-
дер выступали с 1959 по 1991 годы. Наивысшее достижение – второе 
место Тираспольского «Тилигула», созданного в 1991 году, в первой 
лиге и выход в высшую лигу. К сожалению, в этом статусе команде не 
пришлось сыграть ни одного матча из-за распада Советского Союза. 

В 1977 году в Тирасполе была создана СДЮШОР № 4, самым 
известным воспитанником которой является заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чемпион Игорь Добровольский. Сегодня И. 
Добровольский – главный тренер национальной сборной Молдовы. 
Стоит также отметить, что воспитанники Тираспольской школы фут-
бола в разные годы выступали за Московский «Локомотив» – В. Саф-
роненко и Московское «Динамо» – А. Коваленко; ворота болгарского 
клуба «Левски» защищал Е. Хмарук. 

С 1992 года профессиональные футбольные команды Придне-
стровья представлены в чемпионатах Молдовы. Сильнейшие футбо-
листы входят в состав сборной Молдовы. 

В октябре 1990 года основана Федерация футбола (ФФ) Прид-
нестровья, председателем которой стал  Валентин Войченко, ответст-
венным секретарем – Владимир Парубин. С 1998 года федерацию 
футбола Приднестровья возглавляет Анатолий Блашку, ответствен-
ный секретарь – Борис Барсков. В разные периоды своей деятельности 
федерация объединяла от 8 до 27 коллективов, в рядах которых насчи-
тывалось около 600 футболистов. Первые состязания – зимний Кубок 
ПМР, посвященный памяти ветерана Тираспольского футбола Алек-
сандра Токарева, прошел в декабре 1990 – январе 1991 года. Первый 
обладатель кубка – футбольный клуб «Искра» (Рыбница).  

В настоящее время под эгидой этой организации проводятся 
Первенство и Кубок ПМР, Первенство Приднестровья среди детских и 
юношеских команд. Сильнейшие команды: «Пластик» (Тирасполь), 
«Искра» (Рыбница), «Заря» (с. Кицканы, Слободзейский р-н), «Энерге-
тик» (Дубоссары), «МиФ» (с. Малаешты, Григориопольский р-н), «Ти-
ротекс» (Тирасполь), «Мичуринец» (с. Бл. Хутор, Слободзейского р-на).  

В республике имеется 16 стадионов. Два из которых – большая 
арена спортивного комплекса «Шериф» (вместимость 14000 зрителей) 
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и республиканский стадион в Тирасполе (вместимость 10000 зрите-
лей) – допущены комиссией УЕФА по спортсооружениям к проведе-
нию международных состязаний. Стадионы в Каменке, Рыбнице, Ду-
боссарах, Бендерах, Чобручах, Днестровске оборудованы трибунами, 
вмещающими от 1000 до 3000 зрителей. Подготовку подрастающей 
футбольной смены в Приднестровье ведут спортивные школы в Ка-
менке, Рыбнице, Дубоссарах, Тирасполе, Бендерах, Чобручах, Ближ-
нем Хуторе.  

Нельзя говорить о футболе в Приднестровье и не рассказать о 
футбольном клубе «Шериф». Датой основания клуба является 4 апре-
ля 1997 года. Летом 1996 года состоялся дебют команды «Тирас», за-
явленной для участия в дивизионе «Б» первенства Молдавии по фут-
болу. Перед началом второго тура генеральным спонсором команды 
становится фирма «Шериф». 4 апреля 1997 года создается спортивный 
клуб с одноименным названием, который возглавил президент фирмы 
Виктор Анатольевич Гушан.  

Перед командой была поставлена задача – выход в Нацио-
нальный Дивизион чемпионата Молдавии. Для осуществления заду-
манного на пост главного тренера был приглашен А.Л. Алексеров – 
опытный наставник, работавший с клубами высшей лиги советского 
футбола. В результате команда «Шериф» опередила остальные коман-
ды дивизиона «А» и вышла в национальный дивизион Молдавии. 

ФК «Шериф» – визитная карточка города Тирасполя и Прид-
нестровья. Команда с 2001 по 2010 год 10 раз становилась Чемпионом 
Молдовы. Футбольный клуб «Шериф» – 7-кратный обладатель Кубка 
Республики Молдовы, четырежды – Супер-кубка Молдовы. В 2003 и 
2009 гг. «Шериф» стал обладателем Кубка чемпионов Содружества, 
дважды был участником группового этапа Лиги Европы 2009, 2010 гг. 

Через 6 лет после создания футбольного клуба «Шериф» была 
основана Академия футбола «Шериф» (16 августа 2003 года). 197 ре-
бят в возрасте от 9 до 17 лет стали учащимися академии. Через год 
прибавились восьмилетние дети, а еще через год – семилетние. В на-
стоящее время в Академии азам футбола учатся более 400 ребят в воз-
расте от 7 до 17 лет. Начиная с 2007 года Академия футбола включает 
два подразделения: юношеская академия (U8 – U12) и профессио-
нальная Академия (U13 – U18). Другими словами, создан проект, ко-
торый должен обеспечить качественный рост мастерства футболиста 
при переходе из юношеского футбола во взрослый. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования состояния и 
развития гребли на «Драконах» в вузах Китая на основе применения 
методов сбора документальных данных, интервьюирования, матема-
тической статистики. При своём активном развитии этот вид гребли 
испытывает такие проблемы, как недостаточно широкое распростра-
нение в вузах, отсутствие ясной цели развития, недостаток средств, 
невысокий профессиональный уровень тренеров, слабая его представ-
ленность на теоретических занятиях по физической культуре. Относи-
тельно этих проблем мы выдвинули стратегию развития с целью обес-
печения долговременного развития гребли на «драконах» в вузах Ки-
тая. 

Ключевые слова: Китайские вузы, гребля на «драконах», ус-
ловия развития. 

 
The study of the state and conditions of development of rowing on 

«dragons» in universities of China 
 

Abstract 
The article presents the results of research and development of row-

ing on «Dragons» in China's universities on the basis of application of 
methods of data collection documentary data, interviews and mathematical 
statistics. With its active development of this type of rowing is 
experiencing problems such as not enough wide circulation in universities, 
the lack of clear development goals, lack of resources, low professional 
level of trainers, the weak representation on the theoretical lessons of 
physical culture. Regarding these problems, we put forward the 
development strategy to ensure long-term development of rowing on 
«Dragons» in China's universities. 

Keywords: Chinese universities, rowing on «Dragons», the 
conditions of development. 



 56 

Гребля на «Драконах» как вид спорта развивается уже более 
2000 лет, с периода Чуньцю-Чжаньго. Благодаря богатому культурно-
му и спортивному содержанию этот спорт пользуется широкой попу-
лярностью как у китайцев, так и у любителей во всём мире. По мере 
введения стандартов по гребле на «Драконах» многие вузы стали про-
являть интерес к этому виду спорта. Под нормативным управлением 
Ассоциации китайского студенческого спорта и филиала академиче-
ской гребли привлекаются учёные для исследования этого вида греб-
ли, он развивается с беспрецедентной быстротой в китайских вузах. 
Проведение соревнований по гребле на «Драконах» способствует со-
хранению традиций и развитию этого спорта, обогащает спортивную 
и культурную жизнь, укрепляет обмен между разными вузами. 

1. Предмет и методы исследования 
Соревнование Чжунхуа – соревнование на высшем уровне по 

гребле на «драконах» в Китае. Чтобы стимулировать его проведение в 
вузах, в 2014 г. Государственное управление по делам физкультуры и 
спорта и Студенческое спортивное общество специально ввели сорев-
нование студенческой группы. В представляемой работе мы выбрали 
предметом исследования 32 вуза, которые с 2012 года до настоящего 
времени участвуют в соревновании Чжунхуа. 

В исследовании применялись следующие методы: сбора доку-
ментальных данных, интервьюирования, статистики, логического ана-
лиза. Проводились опросы тренеров, спортсменов, руководителей ву-
зов. Анализировались мотивы участия спортсменов в соревнованиях, 
используемые тренерами методы, материальная база развития этого 
вида гребли, перспективы его развития в будущем. 

2. Результаты исследования  
2.1. Распространение гребли на «драконах» среди вузов Китая 
В 15 соревнованиях, организуемых с 2011 до настоящего вре-

мени, всего 32 вуза приняло участие в соревнованиях Чжунхуа, среди 
них 21,9 % северных и 78,1 % южных вузов Китая (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Вузы, принявшие участие в соревнованиях Чжунхуа 
 

Регион Количество Процент 

юг 25 78,1 
север 7 21,9 
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С 2012 г. по 2015 г. южные вузы приняли участие в соревнова-
нии Чжунхуа 53 раза, в среднем каждый южный вуз участвовал в со-
ревнованиях 2,12 раза, северные – 41 раз, и каждый северный вуз вы-
ступал в соревнованиях 5,86 раза. Это значит, что хотя участников 
среди южных вузов было больше, но количество выступлений среди 
южных и северных вузов сблизилось, а среднее количество выступле-
ний отдельных северных вузов в соревнованиях оказалось в три раза 
больше.   

Необходимо также отметить, что в 2014 г. количество сорев-
нований по гребле на «драконах», в которых приняли участие вузы, 
резко увеличилось. Это было связано с тем, что в 2014 г. к соревнова-
ниям допустили студенческую группу, а со стороны правительства 
этот спорт получил поддержку (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Количество соревнований по гребле на «драконах», в которых 
приняли участие вузы в 2012–2015 гг. 

 

Количество 
Год 

Южные вузы Северные вузы 
2012 1 3 
2013 7 7 
2014 40 28 
2015 5 3 
Итого 53 41 

 
 

Таблица 3. 
Результаты вузов в соревнованиях по гребле на «драконах»  

по отношению друг к другу 
 

Регион Количество лучших 
результатов Процент 

Южные вузы 1 7,7 
Северные вузы 12 92,3 

 
Таблица 3 демонстрирует успехи вузов Китая в соревнованиях 

по гребле на «драконах» по отношению друг к другу. В 12-ти из 13-ти 
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соревнований северные вузы заняли более высокое место, южные толь-
ко в 1-м соревновании. Следует добавить, что северные вузы такие ре-
зультаты показали без систематических тренировок, так как у них толь-
ко начался новый семестр после зимних каникул. 

 
2.2. Цель развития гребли на «драконах» в вузах 
Существуют различия в целях культивирования и развития гребли 

на «драконах» в вузах. Но, как можно видеть из таблицы 4, она не вполне 
ясная и определенная. Вузам не только нужно учитывать свои интересы, но 
и следует шагать в ногу со временем, учитывать ход исторического разви-
тия, вносить свой вклад в развитие этого вида спорта. 

 
Таблица 4. 

Цели культивирования и развития спорта по гребле  
на «драконах» в вузах Китая 

 

Цели Количество 
вузов Процент 

Пропаганда и укрепление  
влияния вуза 15 46,8 

Повышение статуса института  
физкультуры 7 21,9 

Создание гармоничной учебной  
культуры 5 15,6 

Разгрузка после чрезмерной  
теоретической подготовки 1 3,1 

Подготовка спортсменов  
высокого класса по гребле 3 9,5 

Использование культурного  
наследия китайского народа 1 3,1 

 
2.3. Средства для развития гребли на «драконах» в вузах Китая 
Спорт нуждается в сильной экономической базе. Данные таб-

лицы 5 показывают, что в 30 вузах для развития гребли на «драконах» 
используются средства полностью из бюджетного финансирования 
вуза, только в 2-х вузах они состоят еще из внешнего внебюджетного 
финансирования, но ни один вуз не обходится без средств бюджета 
вуза. Сумма же выделяемых на развитие этого вида гребли в вузах в 
основном находится в пределах 1 миллиона юаней (табл. 6). 

 



 59 

Таблица 5. 
Источники финансирования гребли на «драконах» в вузах 

 

Характер финансирования Количество вузов Процент 
Бюджетное вузовское финансирование 30 93,8 

Внешнее внебюджетное финансирование 0 0 
Бюджетное вузовское и внешнее вне-
бюджетное финансирование  2 6,2 

 
 

Таблица 6. 
Сумма выделяемых средств на греблю на «драконах» в вузах  

(в юанях) 
 

Сумма средств Количество вузов Процент 
до 1 миллиона 21 65,6 
1–1,5 миллиона 6 18,8 
1,5–2 миллиона 2 6,3 
Больше 2-х миллионов 3 9,3 

 
2.4. Положение с тренерами по гребле на «драконах» в вузах 

Китая 
Тренер в современном спорте играет главную роль, которая 

становится всё важнее. Он планирует и организует тренировки и со-
ревнования, играет центральную роль в спортивном развитии вузов. 
Из данных таблицы 7 видно, что в вузах Китая командами по гребле 
на «драконах» занимаются в основном тренеры, не имеющие специ-
ального образования, в основе подготовки которых лежит самообра-
зование (46,9). Отсутствие тренеров-профессионалов стало основным 
лимитирующим фактором в развитии этого вида гребли в вузах. 

 

Таблица 7. 
Особенности тренерского состава по гребле «драконах» в вузах 

 

Особенности тренерского состава Количество Процент 
Тренер-профессионал по гребле на «дра-
конах» 

3 9,4 

Тренер по водным видам спорта 9 28,1 
Преподаватель, прошедший краткосрочное 
обучение  

5 15,6 

Преподаватель с самообразованием 16 46,9 
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2.5. Теоретические занятия по гребле на «драконах» в вузах 
Китая 

С момента обнародования «Программы реформы в содержа-
нии обучения и режиме учебных занятий высшего образования в 21 
веке» все вузы провели реформу в содержании теоретических занятий 
по физической культуре. В учебные программы были включены неко-
торые новые спортивные предметы, в т.ч. лекции по гребле на «дра-
конах». 

Однако появился некоторый утилитаризм, который проявляет-
ся в том, что вуз обращает больше внимания на участие в соревнова-
ниях, но игнорирует воспитательное значение этого вида спорта. Не-
достаточное место в учебных программах, малое число занимающихся 
не дает хороших перспектив в развитии гребли на «драконах» в вузах 
Китая. 

Таблица 8. 
Проведение занятий по гребле  на «драконах» в вузах 

 
Статус и наличие предмета по 

гребле на «драконах» Количество вузов Процент 

Специальный предмет 3 9,4 

Факультативный предмет 7 21,9 

Без предмета 22 68,7 
 
3. Разработка стратегии развития спорта по гребле на 

«драконах» в вузах Китая 
3.1. Формирование целевых ориентиров для развития гребли 

на «драконах» в вузах Китая 
В первую очередь надо правильно понимать цель развития 

этого вида гребли в вузах, связанной и с образованием, и с воспитани-
ем. Гребля на «драконах» способствует воспитанию чувства гордости 
коллектива, усилению духа коллективного сотрудничества, наследо-
ванию национальной культуры, но имеет также образовательные и 
оздоровительные функции. Спорт гребля на «драконах», как живая 
визитка, играет роль пропаганды, делает позитивный вклад в развитие 
вуза. 

Распространять влияние, привлекать студентов к занятиям, ук-
реплять конкурентоспособность и зрелищность соревнований, созда-
вать благоприятную атмосферу и сплоченность – вот те первоочеред-
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ные задачи, которые необходимо решать для долговременного разви-
тия гребли на «драконах» в вузах. 

3.2. Изыскание средств для развития гребли на «драконах» в 
вузах Китая 

Высокие капитальные вложения в греблю на «драконах» явля-
ется главной причиной, препятствующей развитию этого вида гребли 
в вузах. Чтобы решить эти трудности, с одной стороны, надо 
управлять расходами, экономить средства. Необходимо расширять 
сеть соревнований между факультетами вуза, близкими вузами, про-
водить соревнования небольшого масштаба.  

С другой стороны, необходимо расширять возможности для 
изыскания средств. Кроме опоры на бюджетное финансирование вуза, 
следует также ориентироваться на рынок и общество. Для надежного 
источника средств можно использовать совместные проекты местного 
правительства и вуза, предприятий и вуза. 

3.3. Повышение уровня подготовки тренеров  
Чтобы готовить спортсменов и команды высокого уровня в ус-

ловиях усиления конкуренции спорта, усложнения техники гребли, 
постоянного совершенствования методики подготовки гребцов, необ-
ходимо внедрять науку в учебно-тренировочный процесс, иметь штат 
тренеров самого высокого профессионального уровня. 

Реально же в вузах квалифицированных тренеров, специализи-
рующихся только в гребле на «драконах», очень мало. Поэтому, с од-
ной стороны, необходимо больше привлекать к тренерской работе 
бывших спортсменов, имеющих богатый практический опыт и обла-
дающих специальными технологиями подготовки гребцов, что будет 
значительно восполнять недостаток практической подготовки препо-
давателей вуза по этому виду спорта. С другой стороны, система обра-
зования должна активно сотрудничать со спортивными федерациями 
и клубами, государственным управлением по делам физкультуры и 
спорта. Следует использовать специальные учебные программы, ко-
торые бы обеспечили активную подготовку непрофессиональных тре-
неров для создания из них группы специалистов высокого класса для 
работы с вузовскими командами по гребле на «драконах».   

3.4. Совершенствование преподавания предмета, реализация 
триединства «преподавание-исследование-соревнование» 

Не следует ограничивать свою работу только подготовкой ко-
манд к участию в соревнованиях. Важно совмещать ее с учебным 
процессом для создания благоприятной вузовской атмосферы, распро-



 62 

странения и наследования национальных традиций. В вузах рекомен-
дуется открыть соответствующие специальные и факультативные кур-
сы, используя вузовские ресурсы, проводить соответствующие науч-
ные исследования, например, по вопросу стратегии гребли. На основе 
научного анализа и изучения теории можно реализовать полное трие-
динство «преподавание-исследование-соревнование» с целью повы-
шения уровня подготовки команд по гребле на «драконах». 

 
 
Рис. 1. Условия развития гребли на «драконах» в вузах Китая. 
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Аннотация 
От успехов, достигнутых китайской командой на Зимней 

Олимпиаде в Сочи, до проведения Пекином зимней Олимпиады в 
2022 г., при всесторонней поддержке государства, развитие зимних 
видов в Китае приобретает широкий масштаб, в основе которого нуж-
но установить комплексные подходы, систему и правила для даль-
нейшего прогресса в области этого спорта. В представляемом иссле-
довании, с помощью применения метода анализа литературных ис-
точников и метода сравнения, был проведен анализ уровня развития 
зимних видов спорта в Китае по отношению к Германии и Канаде, 
имеющих большие достижения в зимнем спорте. На основе их опыта, 
был проведен анализ действительного состояния зимних видов спорта 
в Китае, намечена новая стратегия и новый путь развития в новых ус-
ловиях экономических условиях, соответствующих китайской специ-
фике.  

Ключевые слова: новые условиях экономики, массовые зим-
ние виды спорта, стратегия развития. 

 
The strategy for the development of winter sports in China in new 

conditions of the economy 
 

Abstract 
The advances of the Chinese team at the Winter Olympics in Sochi, 

prior to the Beijing winter Olympics in 2022, with the full support of the 
state, the development of winter sports in China is acquiring a broad scale, 
which need to establish integrated approaches, the system and procedures 
for further progress in this area. In the present study, by using the method 
of literature analysis and comparison method, an analysis was conducted of 
the level of development of winter sports in China in comparison with 
Germany and Canada having great achievements in winter sports. On the 
basis of their experience, an analysis was conducted of the actual situation 
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of winter sports in China, planned a new strategy and a new path of 
Chinese characteristics in the new conditions of economic development.  

Keywords: the new economy of mass winter sports, development 
strategy. 

 
Введение 

С большим успехом в г. Сочи была проведена Зимняя Олим-
пиада, которая вызвала у людей всего мира восхищение и горячее же-
лание заниматься зимними видами спорта. В Китае 2015 год является 
ключевым годом для углубления реформ во всех областях жизни го-
судаства. В октябре 2014 г. ЦК КПК и ГОССОВЕТ, рассмотрев вопрос 
о развитии физической культуры и спорта, определили зимние и дру-
гие специфические виды спорта как важное направление развития 
спорта в Китае.  

Были проведены многолетние исследования в области данной 
тематики, появились первые достижения, позволяющие более широко 
привлекать население к занятиям зимними видами спорта. Это зало-
жило крепкий фундамент для развития зимних видов спорта, являю-
щихся в т.ч. новой растущей точкой экономики. Как говорится в по-
словице, «чтобы ожидать желаемого результата, прежде всего надо 
иметь хороший способ и инструмент». Поэтому перед нами стоит 
важная задача – всесторонний анализ возможностей для реализации 
государственной программы массового развития зимних видов спорта 
в новых условиях экономики Китая.   

1. Развитие зимних видов спорта за рубежом 
1.1. Германия 

Германия является традиционно сильной спортивной держа-
вой по зимним видам спорта и с тех пор, как на XVIII Зимних Олим-
пийских играх победила в неофициальном командном зачете, еще два 
раза занимала первые и два раза вторые места на зимних Олимпиадах. 
В основе таких больших успехов лежит использование передовых 
достижений в области научного и технического обеспечения зимних 
видов спорта, широкая их массовость. В начале 21 века Германия про-
вела радикальную реформу в физической культуре и спорте, развер-
нула «Золотую программу», связанную с созданием современной ин-
фраструктуры спорта. После объединения были использованы лучшие 
достижения двух Германий, касающиеся подготовки спортсменов са-
мого высокого класса в зимних видах спорта. Сделав упор на массо-
вость, Германия использовала творческие научно-технические ини-
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циативы в этих видах спорта, стала вкладывать больше средств в ис-
следовательскую работу, повысила уровень конкурсного отбора среди 
тренерского состава, много внимания уделила обеспечению безопас-
ности занятий и соревнований. 

1.2. Канада  
В Канаде массовые зимние виды спорта начинаются с 60-х го-

дов 20 века. Правительство Канады создало законодательную базу для 
развития массовой физической культуры и укрепления здоровья, ус-
тановило ведущие зимние виды спорта как эффективное средство по-
вышения уровня здоровья, включило их в систему государственной 
поддержки, поручило их развитие и финансирование соответствую-
щему министерству. До 2010 года по проценту численности населе-
ния, занимающегося зимними видами спорта, Канада занимает первое 
место в мире. По статистике хоккеем в этой стране занимается 600 
тысяч человек, конькобежным спортом – около 10 тысяч человек, фи-
гурным катанием – почти 200 тысяч человек, лыжным спортом – при-
близительно 1 млн человек. Предпосылкой для такого массового раз-
вития зимних видов спорта в Канаде являются и благоприятные при-
родые условия, которые способствуют созданию устойчивой инфра-
структуры для этих видов спорта. В настоящее время Канада распола-
гает 3300 хоккейными аренами, более 400 лыжными трассами, среди 
которых почти 40 современных лыжных стадионов 2.  

2. Состояние зимних видов спорта в Китае 
2.1. Политика и поддержка со стороны общества 

В Китае физкультурные организации разделяются на государ-
ственные и общественные, среди которых Государственный комитет 
физической культуры и спорта осуществляет генеральное управление 
и отвечают в целом за  реализацию национальной программы разви-
тия физической культуры, в том числе в области спорта высших дос-
тижений и массового спорта и т.д. Общественные физкультурные ор-
ганизации возглавляет Всекитайская федерация профсоюзов, которая 
отвечает за частные физкультурные организации, за отдельные спор-
тивные общества, различные спортивные федерации и клубы, в кото-
рых осуществляется работа по самостоятельному регламенту и поряд-
ку управления, но под государственным контролем. Таким образом, в 
Китае массовая физическая культура находится в смешанном управ-
лении, и в связи с этим в некоторых случаях возникают трудности с 
определением тех, кто отвечает в первую очередь за какую общест-
венную организацию. Чаще всего это происходит тогда, когда проис-
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ходит определение владельца сооружения, материального обеспече-
ния и финансовых средств, назначаются ответственные за реализацию 
краткосрочных и долгосрочных программ развития массовой физ-
культуры (спортивное и массовое направление). Кроме того, в Китае в 
течение многих лет сформировался приоритет спортивного направле-
ния, власти больше склонны к достижению спортивных результатов и 
меньшее внимание обращают на развитие массовой физической куль-
туры и спорта.        

2.2. Материальная инфраструктура зимних видов 
спорта 

В последние годы в Китае с развитием лыжного туризма зна-
чительно увеличилось количество лыжных баз. Например, в настоя-
щее время в городе Чун Ли построены базы со всеми необходимыми 
функциями и с разнообразными услугами, оборудованы 82 лыжных 
трассы длиной в 69 километров, расчитанные на высшие, средние и 
начальные уровни подготовки, построены 24 разных канатные дороги 
и горнолыжные трассы длиной в 23 километра. Чун Ли соединен с че-
тырьмя городами: Вань Лун, Ми Юань Юньдин, До Лэ Мэйди, общее 
количество перевозимых туристов на канатных дорогах в которых 
достигло 40 тысяч в час. Кроме того, в Пекине среди коммерческих 
залов для катания на коньках есть 5 стандартных залов большого 
маштаба, больше 10 залов среднего и маленького маштаба. В настоя-
щее время во всей стране всего 37 закрытых стандартных стадионов 
для конькобежного спорта различных маштабов, больше 200 баз для 
лыжного спорта, большинство которых находится в более чем 20 про-
винциях в районах Северо-востока (Хуа Бэй, Хуа Дун, Хуа Чжун), Се-
веро-запада и Юго-запада. Среди них мало стандартных катков боль-
шого маштаба, больше среднего и маленького маштаба, недостаточ-
ный объем снега и небольшое количество лыжных трасс. Способность 
транспортировки на канатных дорогах также небольшая, не обеспечи-
вается необходимая бесопасность, отсутствует единый строительный 
стандарт. К тому же наблюдается дефицит профессиональных инст-
рукторов, которым не до удовлетворения персональных потребностей 
любителей зимних видов спорта.   

2.3. Массовость зимних видов спорта 
Рассмотрим данные по количеству людей, зарегистрированных 

в клубах зимних видов спорта в Китае. До 2010 года среди 1,4 милли-
арда населения 472 чел. занималось хоккеем, 1000 – конькобежным 
спортом, 225 – фигурным катанием, 297 – лыжным спортом 4.  
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3. Перспективы развития зимних видов спорта в Китае 
в новых условиях экономики 

3.1 Новые условия развития зимних видов спорта  
В новых условиях экономического развития правительство 

Китая уделяет все большее внимание долгосрочному развитию зим-
них видов спорта. В октябре 2014 г. Госсовет принял указ, в котором 
отмечается, «что необходимо сделать зимние виды спорта и другие 
специфические виды спорта местом прорыва, способствовать повы-
шению популярности и использования их для здоровья и досуга, соз-
дать соответствующую программу развития, привлечь обществен-
ность к участию в строительстве ряда катков и других сооружений для 
этих видов спорта, содействовать развитию зимних видов спорта, что-
бы они стали горячей точкой преобразований в области физической 
культуры». Он явился авторитетным политическим обеспечением для 
дальнейшего развития зимних видов спорта в Китае с целью развития 
экономической составляющей в устойчивой обстановке, повышения 
массовости и их спортивного уровня, сосредоточения усилий на под-
готовке к зимней Олимпиаде 2022 г. 

3.2. Развитие зимних видов спорта на севере является 
примером для южан 

За последние годы в Китае развитие зимних видов спорта не 
ограничивается северными районами и с каждым днем они все больше 
распространяются и на юг. Юг Китая является экономически развитой 
зоной, имеет высокий уровень плотности городов, большое количест-
во населения. Между тем на юге теплый климат с высоким уровнем 
влажности, поэтому там особенно ценится прохладный лед и снег и 
активно развиваются зимние виды спорта. К примеру, в Шанхае по-
строено 4 стадиона для конькобежного спорта, имеется студенческий 
зимний спортивный центр, ледовый центр Фэй Ян и другие закрытые 
спортсооружения такого типа. Три раза подряд там были проведены 
соревнования мирового уровня, часто организуются массовые спор-
тивные состязания небольшого маштаба для молодых спортсменов. 
Кроме того, в провинции Чжэ Цзян в городе Хан Чжоу построен за-
крытый стандартный конькобежный стадион для Олимпиады, где ле-
том в самую жаркую пору бывает около 2 тысяч посетителей и сумма 
оборота доходит до 100 тысяч юаней. В городах Шао Син, Нин Бо, 
Ань Цзи были построены закрытые и открытые катки 8.  
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4. Заключение и предложения 
4.1. Заключение 

Со стремительным развитием народной экономики в Китае 
уровень культуры народа в значительной степени повышается. У на-
селения при выборе видов спорта наблюдается тенденция разнообра-
зия интересов, оно не ограничивается традиционными видами спорта, 
культивируемыми под влиянием местных условий, все больше людей 
начинают заниматься зимними видами спорта. Однако по сооружени-
ям, инфраструктуре для занятий зимними видами спорта, по отноше-
нию к численности населения Китай далеко отстает от Германии, Ка-
нады, Швейцарии и других стран. Причина в том, что отсутствует 
вертикаль политики, которая поддерживает и обеспечивает массовый 
зимний спорт, не хватает средне- и долгосрочных программ развития, 
наблюдается дефицит профессиональных, самостоятельных организа-
ций управления этими видами спорта, недостаточно соответствующих 
юридических законов и правил. Массовый зимние виды спорта разви-
ваются при слабом участии общественных организаций и сотрудниче-
ства со стороны общества. Нет единого стандарта для строительства 
ледовых арен. Главное, что пока отсутствует достаточный кадровый 
потенциал и его высокопрофессиональная подготовка, плохо постав-
лено дело с обеспечением безопасности на занятиях и соревнованиях. 

4.2. Предложения 
Массовое развитие зимних видов спорта способствует повы-

шению уровня здоровья населения, создает обширное пространство в 
пользу новой растущей точки народной экономики. Но чтобы его 
обеспечить, власти должны оказывать политическую поддержку, при-
влекать общественных деятелей к участию в распространении и раз-
витии массового зимнего спорта, создать соответствующий обслужи-
вающий управленческий орган с правом самостоятельного юридиче-
ского лица, который бы отвечал за управление и регулирование дела-
ми в области этих видов порта в рамках всей страны. Через участие в 
соревнованиях мирового уровня, организацию культурных и профес-
сиональных мероприятий повышается интерес со стороны общества к 
зимним видам спорта, создается высокий вкус массовой физической 
культуры, формируются материальные условия для занятий этими ви-
дами спорта с китайской спецификой. 
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Аннотация 

В представляемой статье рассмотрены важные вопросы до-
школьного обучения, касающиеся формирования у детей основных 
знаний и навыков из области физической культуры. 

В нынешней системе дошкольного образования в области фи-
зической культуры Китая существует много недостатков. В статье 
проведён анализ состояния дошкольного физического воспитания в 
стране, обобщены и изложены существующие проблемы, основные 
вопросы стратегии его развития. 

Ключевые слова: дошкольники, физическое развитие, до-
школьное физическое воспитание, стратегия развития. 
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Status and strategy of development of preschool physical education  
in China 

 
Abstract 

In present article the important issues of pre-school education, con-
cerning the formation in children of the basic knowledge and skills from 
the field of physical culture. 

In the current system of preschool education in the field of physical 
culture of China, there are many drawbacks. The article analyzes the state 
of preschool physical education in the country, summarized and presented 
the existing problems, the main issues of the development strategy. 

Keywords: preschool children, physical development, preschool 
physical education, development strategy. 

 
Дошкольное образование и в его рамках подготовка по физи-

ческой культуре – это особое звено системы образования, которому 
должно уделяться особое внимание. Однако содержание образования 
в раннем возрасте должно быть более разносторонним. Сегодня роди-
тели и учителя больше обращают внимание на художественное обра-
зование и общее образование. Физическое же развитие детей стало 
неактуальным. Исследование состояния нынешнего дошкольного фи-
зического воспитания, анализ существующих проблем позволяют раз-
работать необходимые меры по улучшению ситуации в этой области. 

1. Необходимость дошкольного образования в области фи-
зической культуры 

Правильное понимание значения физического воспитания в 
дошкольном образовании является фундаментом и предпосылкой для 
его эффективной организации. В представляемом исследовании были 
рассмотрены следующие два аспекта.  

Во-первых, дошкольное физическое воспитание необходимо 
для качественного физического развития детей. У детей, которые на-
ходятся в периоде интенсивного физиологического развития, некото-
рые системы организма отстают в развитии, костная система до конца 
не сформирована. Без физической нагрузки адаптационные возможно-
сти организма снижены, способность сопротивления болезням слабая. 
Необходимо  повышать собственный потенциал сопротивляемости, 
развивать устойчивую адаптацию к окружающей среде, укреплять си-
лу мышц у детей, достигать стабильного метаболизма, обеспечивать 
нормальное сердцебиение.  
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Во-вторых, физическое воспитание дошкольников формирует 
важные психологические качества и правильное отношение к жизни. 
В дошкольном возрасте наблюдаются неразвитость психических про-
цессов, изменчивость настроения и капризность, невнимательность. 
Занятия физической культурой помогают детям преодолевать эти не-
достатки в психическом развитии. В процессе занятий физическими 
упражнениями воспитываются сила воли, корпоративный дух и здо-
ровое отношение к жизни, формируются положительные эмоции. 

2. Нынешний статус-кво дошкольного физического воспи-
тания  

На основе анализа статистических данных можно заключить, что 
многолетние усилия по развитию дошкольного образования в области 
физической культуры в Китае принесло свои ощутимые плоды. Но по 
сравнению с другими странами в нашей стране статус-кво дошкольного 
физического воспитания оставляет желать лучшего. 

2.1. Состояние дошкольного физического воспитания  
В течение долгого времени в Китае не обращалось внимания 

на дошкольное физическое воспитание, в результате чего оно до сих 
пор остается на низком уровне. Как руководство дошкольных образо-
вательных учреждений, так и воспитатели и родители недооценивают 
роль физического воспитания, считая что нет необходимости тратить 
на такого рода занятия слишком много времени и усилий. В результа-
те такой позиции система дошкольного образования в области физи-
ческой культуры в Китае до сих пор находится в упадочном состоя-
нии. 

2.2. Несовершенство системы дошкольного образования в 
области физической культуры 

В отличие от других дисциплин дошкольного образования ста-
тус физической культуры как дисциплины невысокий. Контроля и 
особого внимания со стороны Министерства образования КНР над 
дошкольным физкультурным образованием не наблюдается. Поэтому 
представляется достаточно трудным сформировать эффективную сис-
тему дошкольного обучения в области физической культуры. Если 
говорить конкретно, то: во-первых, не сформированы должная поли-
тика и система дошкольного физического воспитания, нет его строго-
го соответствия требованиям Закона об образовании Китая в части 
реализации физкультурного образования, физическое воспитание не 
до конца выполняет свои функции, к тому же не хватает для этого 
специально подготовленных физкультурных кадров; во-вторых, со-
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держание дошкольного физического воспитания неполное, узкое, 
средства обучения слишком консервативные, не учитываются инди-
видуальные способности детей при составлении программ обучения, 
не гарантируется эффективность практического обучения; в-третьих, 
наблюдается несоответствие образовательных стандартов и программ 
обучения, отсутствует система проверки и оценки дошкольного обра-
зования в области физической культуры.  

2.3. Дефицит ресурсов дошкольного образования в области 
физической культуры 

В дошкольном физическом воспитании наблюдается нехватка 
педагогических кадров, слабая инфраструктура, неблагоприятные обра-
зовательные условия и среда. Это отрицательно влияет на учебный 
процесс и является важнейшей причиной слабого развития дошкольно-
го образования в области физической культуры.   

Нижеприведенная таблица иллюстрирует реальную ситуацию, 
сложившуюся в учреждениях дошкольного образования, для которой 
характерен низкий уровень квалификации преподавателей, проводя-
щих занятия по физической культуре. 

 

Таблица 1. 
Квалификация преподавателей, проводящих занятия по  
физической культуре в дошкольных учреждениях Китая 

 

Государственный 
детский сад 

Частный 
детский сад 

Общий 
показатель 

 

Квалификация 
преподавателей 

n % n % n % 
Высшая категория 8 32,0 8 16,7 16 25,4 
Первая категория 12 48,0 12 25,0 24 38,1 
Вторая категория 5 20,0 10 20,8 15 23,8 
Без категории 0 0 8 16,7 8 12,7 

 
3. Стратегии развития дошкольного физического воспита-

ния 
Неблагоприятное положение с дошкольным физическим вос-

питанием сложилось в результате отсутствия должного внимания лю-
дей, исполняющих обязанности по развитию данного вида образова-
ния, ввиду их недостаточной компетенции. Кроме того, руководящие 
органы образования не соблюдают законодательство в сфере образо-
вания.  
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Для того чтобы способствовать серьезному развитию дошко-
льного физического воспитания, необходимо сделать следующее. 

3.1. Правильное понимание ценности дошкольного физи-
ческого воспитания 

Правильное понимание ценности дошкольного физического 
воспитания – это основа и предпосылка для его развития. В связи с 
этим должно быть учтено следующее: во-первых, государство  и мини-
стерство образования должны играть руководящую роль и правильно 
понимать ценность дошкольного физкультурного образования. По за-
конодательству дошкольное физкультурное образование должно вклю-
чаться в систему прав на детское образование. Также необходимо более 
интенсивно внедрять спортивные занятия в различные учреждения до-
школьного образования; во-вторых, в рамках пропаганды следует ис-
пользовать современные средства массовой информации как инстру-
мента, влияющего на развитие дошкольного физкультурного образова-
ния. Кроме этого, надо поощрять родителей, чтобы они приучали своих 
детей заниматься физическими упражнениями, тем самым, создавая 
благоприятную социальную среду для дошкольного физкультурного 
образования. И, наконец, в детских учреждениях руководители и учи-
теля должны владеть законодательной и нормативной базой чтобы на-
ходить  правильные решения в области дошкольного физкультурного 
образования. 

3.2. Реализация системы дошкольного физического воспи-
тания 

Дисциплина дошкольной физической культуры для совершен-
ствования всей системы должна иметь возможность взаимодейство-
вать с другими дисциплинами раннего образования. Это гарантия реа-
лизации деятельностного подхода в дошкольном физкультурном об-
разовании и дальнейшего развития его средств и способов.  

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующие 
аспекты: во-первых, Министерство образования КНР должно разрабо-
тать руководящий документ для дошкольного физкультурного обра-
зования. Стандарты должны быть четкими, чтобы они призывали все 
учреждения детского образования работать в соответствии с этими 
стандартами и нормами развития раннего образования и обучения в 
области физической культуры. Во-вторых, в сочетании с требования-
ми новой эпохи на спрос раннего детского образования необходимо 
корректировать содержание раннего физкультурного образования. 
Научные подходы к раннему спортивному образованию должны ори-
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ентировать на правильное направление раннего детского образования 
и обучения. В-третьих, следует сформировать оценочные средства и 
механизмы проверки в дошкольном физическом воспитании. Надо 
регулярно проводить анализ соответствующих учебных программ, 
соблюдать их соответствие нормам раннего спортивного образования, 
чтобы избежать формальных подходов в обучении. 

3.3. Специальная подготовка педагогических кадров для 
дошкольного физического воспитания 

Специальная подготовка профильных педагогических кадров с 
целью повышения у них уровня профессиональных качеств и навыков 
должна изменить современное состояние дошкольного физического 
воспитания. В связи с этим авторы считают, что с этой точки зрения 
необходимо выполнить следующее. Во-первых, надо строго контро-
лировать дошкольных учителей физкультуры, тщательно проводить 
процесс их отбора. Оценка их опыта и знаний в области дошкольного 
физкультурного образования будет гарантировать высокую квалифи-
кацию дошкольных учителей физкультуры на местах. Во-вторых, сле-
дует обращать внимание на профессиональную подготовку дошколь-
ных учителей физкультуры, на необходимость повышения их квали-
фикации. Необходимо использование сложившуюся научную базу для 
повышения подготовки преподавателей данного профиля. В-третьих, 
чтобы создать благоприятную атмосферу для обучения и образования 
физкультурных работников, нужно правильно и по достоинству оце-
нивать роль дошкольного физического воспитания. Совершенствова-
ние системы инфраструктуры для дошкольных учителей физкультуры 
будет гарантировать эффективный процесс развития дошкольного об-
разования в области физической культуры.  

Заключение 
Из вышесказанного следует, что дошкольное образование в об-

ласти физической культуры требует в настоящее время обновления, так 
как является важным аспектом дошкольного обучения детей, которое 
гармонично развивает физическое и психическое здоровье детей. Необ-
ходимо формировать осознанный взгляд на дошкольное физическое 
воспитание, правильно выстраивать отношения между ним и всей сис-
темой образования. Анализ нынешнего состояния дошкольной физиче-
ской культуры свидетельствует о том, что необходимо вскрывать и 
корректировать все недостатки в системе работы, предпринимать здо-
ровые меры для улучшения и регулирования процесса этого вида обу-
чения.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования общей ловко-

сти у студентов Школы педагогики ДВФУ на основе теста «Буме-
ранг». Выявлены связи проявления ловкости с образовательным про-
филем и курсом обучения. 

Ключевые слова: ловкость как комплекс моторных способно-
стей, студенты Школы педагогики, тест «Бумеранг». 

 
Evaluation of the general skill of the students  

of the School of pedagogy 
 

Abstract 
The article presents the results of the study the overall dexterity of 

the students on the basis of a test «boomerang». Identified the relationship 
of agility with the educational profile and training. 

Keywords: agility as a complex of motor abilities, the students of 
the School of pedagogy, the test is «boomerang». 

 
Современные условия жизни и труда иногда требуют от чело-

века осуществления деятельности в неожиданных ситуациях. В таких 
ситуациях человек должен проявить быстроту реакции, находчивость, 
концентрацию внимания, рациональность, способность к переключе-
нию и перестраиванию двигательных действий [4]. 

Особую актуальность приобретает вопрос организации двига-
тельной координации у студентов – будущих педагогов.  

Известно, что в основе координации движений находятся опре-
деленные психофизиологические и двигательные свойства функцио-
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нальных систем организма. Уровень развития координации движений 
играет большую роль в тех видах деятельности, где необходимо умение 
приспосабливаться к изменяющейся обстановке [1]. 

Педагогическая деятельность достаточно специфична, в осно-
ве ее лежит взаимодействие двух субъектов – педагога и учащихся. От 
педагога требуется объективное восприятие внешней информации, 
адекватная ее переработка с учетом конкретной обстановки в классе 
(или в спортивном зале, на площадке) и своевременность реализации 
движений с учетом внесенных корректив.  

Достаточный (оптимальный) уровень развития ловкости по-
зволяет успешно решать сложные координационные задачи в услови-
ях выбора при дефиците времени, управлять пространственно-
временными и силовыми характеристиками движений; прогнозиро-
вать и экстраполировать двигательные действия [5].  

Многолетний опыт работы в вузе позволяет говорить о студен-
тах с низким уровнем координации движений, отсутствием согласова-
ния и соподчинения, точности движений, что составляет примерно 
20–25 % обучаемых. 

Была поставлена цель исследования – оценка общей ловкости 
у студентов Школы педагогики. Оценка общей ловкости осуществля-
лась при помощи теста «Бумеранг». В тесте учитывалось время вы-
полнения двигательного задания студентами (кувырок, обегание на-
бивного мяча, перепрыгивание через раму или барьер и обратное про-
лезание в створ). 

Порядок выполнения теста и схема размещения оборудования 
детально доводились до студентов. Использовался следующий инвен-
тарь: гимнастический мат, набивной мяч, деревянные рамы (высота 
створа 50 см и ширина – 120 см), секундомер. 

Перед началом тестирования каждый студент получал право 
на 2 пробные попытки. Первый раз – медленное прохождение по дис-
танции с обозначением всех действий, а второй раз – выполнение за-
дания в максимально возможном темпе. Далее следовал отдых в тече-
ние 10–15 минут с осмысливанием теста и начиналась зачетная по-
пытка. 

В работах Л.Д. Назаренко и О.Е. Данильченковой мы обнару-
жили близкий тест «Бег с изменением направления», разработанный 
авторами с учетом структурного содержания ловкости для занимаю-
щихся спортивным ориентированием [2, 3]. Ниже представлена схема. 
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Рис. 1. Схема выполнения теста «Бег с изменением направле-

ния» 
 
На расстоянии 2,5 м по прямой от линии старта и до линии фи-

ниша крепится флажок. От флажка на таком же расстоянии (2,5 м) впе-
ред, вправо и влево на гимнастических матах устанавливаются ворота 
(ширина – 80 см, высота – 30 см): справа – № 1, впереди по ходу дви-
жения – № 2 и слева – № 3. По сигналу испытуемый бежит до флажка, 
огибает его слева и бежит к воротам № 1, перепрыгивает через них, 
делает поворот кругом, выполняет кувырок с прыжка через ворота, 
бежит к флажку, обегает его слева и бежит к воротам № 2, выполняя 
те же задания, затем к воротам № 3, после чего финиширует. Оцени-
ваются время и качество выполнения задания. 

Разница в тестах следующая: 
– в «Бумеранге» от старта до мяча 3,5 м; 
– на расстоянии 1 м от старта лежит мат, где выполняется ку-

вырок; 
– через раму перепрыгивание и назад пролезание в створ рамы; 
– финиширование без кувырка. 
На пробных занятиях выполнение кувырка с прыжка через во-

рота вызывало затруднения у большинства студентов, особенно у де-
вушек. Было принято решение использовать тест «Бумеранг» как наи-
более оптимальный.  

В исследовании принимали участие 74 студента направления 
050100.62 Педагогическое образование следующих профилей: биоло-
гия и химия, изобразительное искусство, дошкольное образование, 
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начальное образование, история и обществознание, русский язык и 
литература, русский язык как иностранный. 

Студенты 1 курса составили группу в 38 человек, из них 30 де-
вушек и 8 юношей. Студенты 2 курса – 10 человек, только девушки. 
Студенты 3 курса – 26 человек, из них 24 девушки и 2 юноши. 

Ниже в таблице сведены средние арифметические результаты 
теста «Бумеранг» по курсам обучения. 

 
Таблица 1. 

Результаты показателей ловкости в тесте «Бумеранг» 
студентами разных курсов, М 

 
Тест на 
ловкость 

Пол 1 курс 2 курс 3 курс 

Д. 19,4 19,7 20,6 
Ю. 18,7 – 18,7 

Оценка 
 отлично хорошо удовлетворительно 
Д. 19 и < 19,1–21 21,1 и > 

 
 
Бумеранг, с 

Ю. 18 и < 18,1–20 20,1 и > 
 
Из данных таблицы можно заключить, что у студенток первого 

курса общая ловкость соответствует оценке «хорошо», на втором и 
третьем курсах также оценке «хорошо», но имеется отрицательная 
динамика. 

Следует отметить самый лучший результат у девушек – 16,1 с 
(у студентки 3 курса, профиль «История») и самый низкий результат – 
24,7 с (у студентки 2 курса, профиль «ИЗО»). 

По юношам сложно делать выводы, т.к. выборка испытуемых 
составила всего 10 человек, из них двое студенты 3 курса. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что большинство студентов-юношей Школы 
педагогики ДВФУ занимаются в спортивных секциях, повышая свое 
спортивное мастерство (пауэрлифтинг, футбол, баскетбол, волейбол, 
акробатика, единоборства и др.). 

Общая ловкость студентов-юношей может быть оценена на 
«хорошо». Лучший результат – 16,4 с и худший результат – 25,4 с 
продемонстрировали студенты 1 курса, профиль «Биология». 

Общая ловкость студентов рассматривалась нами и в зависи-
мости от профиля обучения. 
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Таблица 2. 
Результаты показателей ловкости в тесте «Бумеранг» 

студентами разных профилей обучения, М 
 

Профиль образования  
 
 
Тест на  
ловкость 

 
 
 
Пол 

Ру
сс
ки
й 
яз
ы
к 

 Би
ол
ог
ия

 

 И
ст
ор
ия

 

 Н
ач
ал
ьн
ое

 

 Д
ош
ко
ль
но
е 

 И
ЗО

 

Д. 21,3 19,2 18,8 18,7 18,6 20,5  

Бумеранг, с 
Ю. 19,0 18,7 18,3 – – – 

 
У девушек самые координированные, ловкие, точные, ориен-

тирующиеся во времени и пространстве оказались представители до-
школьного и начального образования, затем историки и биологи. У 
юношей на первую позицию вышли студенты исторического профиля. 
Представители филологического направления заняли последнюю по-
зицию, и это не удивительно. 

Таким образом, были выявлены зависимости проявления общей 
ловкости от курса и профиля обучения студентов Школы педагогики. 
Данное исследование будет продолжаться с большим охватом студен-
ческой молодежи, с использованием тестовых заданий, проводимых как 
в стандартных условиях, так и в нестандартных, и, на наш взгляд, по-
зволит значительно повысить эффективность процесса развития коор-
динационных способностей у молодежи.   
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Некоторые показатели физического развития студентов заочного 
отделения школы педагогики ДВФУ, обучающихся по профилю 

«Физическая культура» 
 

Школа педагогики ДВФУ 
 

Аннотация 
В работе представлены данные анализа физического развития 

студентов, обучающихся на 1–3 курсах заочного отделения Школы 
педагогики ДВФУ по профилям «Физическая культура» и «Русский 
язык». 

Ключевые слова: Возраст, рост, вес, весо-ростовой индекс. 
 

Physical growth of students Distance Learning School Pedagogics 
 

Abstract 
The paper presents the analysis of the physical development of stu-

dents in the 1–3 courses Distance Learning School of Pedagogy DVFU on 
profiles «Physical Culture» and «Russian language». 

Keywords: Age, height, weight, weight-height index. 
 
О культуре физической в полном смысле этого слова можно 

говорить лишь на уровне «творить тело», связанном с одухотворением 
телесного, рассмотрением физического как личностного, введением 
их в социокультурное пространство. При решении этого вопроса важ-
но учитывать взаимосвязь между интегральной индивидуальностью 
человека, содержанием и структурой физкультурной деятельности и 
физической культуры личности в современном ее понимании (Ю.М. 
Николаев, 2010, 2015). 

В связи с вышесказанным изучение влияния физкультурного 
образования на физическое развитие студентов, обучающихся по про-
филю «Физическая культура», является актуальным. 

Цель исследования – выявить соответствие нормам системы 
КОНТРЭКС – 1 весо-ростовых показателей студентов ОЗО Школы 
педагогики ДВФУ, обучающихся по профилю «Физическая культу-
ра». 

В соответствии с целью исследования в работе были поставле-
ны следующие задачи: 



 82 

1. На основании данных, выявленных с помощью системы 
КОНТРЭКС – 1, проанализировать весо-ростовые различия студентов 
ОЗО Школы педагогики ДВФУ, профиль «Физическая культура», в 
зависимости от курса обучения и пола. 

2. Сопоставить весо-ростовые показатели студентов ОЗО 
Школы педагогики ДВФУ, профиль «Физическая культура», с показа-
телями студентов ОЗО, обучающихся по профилю «Русский язык». 

В исследовании приняли участие 47 студентов профиля «Фи-
зическая культура» (мужчин – 34 человека, женщин – 13 человек) и 19 
студенток профиля «Русский язык». 

Для определения нормального веса используются различные 
весо-ростовые индексы. В практике широко используют индекс Брока. 
В соответствии с этим индексом нормальный вес тела для людей рос-
том: 

от 155 до 165 см = длина тела – 100; 
– 165–175 см = длина тела – 105; 
– 175 и выше см = длина тела – 110. 
Более точную информацию о соотношении физического веса и 

конституции тела дает метод, который кроме роста учитывает и ок-
ружность грудной клетки 

Вес в кг = ( ) ( )
240

смклеткигруднойобъемхсмрост  (В.С. Мельников, 

2002). 
Согласно системе КОНТРЭКС – 1 нормальный вес рассчиты-

вается по формуле: 
Мужчины = 50 + (Рост – 150) х 0,75 + 






 −

4
21возраст . 

Женщины = 50 + (Рост – 150) х 0,32 + 





 −

5
21возраст . 

За превышение возрастной нормы на 5 килограммов из общей 
суммы баллов вычитается 5 х 5 = 25 баллов.  

В качестве основной методики в нашем исследовании была 
использована система КОНТРЭКС – 1, а точнее, те из ее показателей, 
которые касаются роста, веса и возраста респондентов.  

Анализ наших данных показывает, что на 1 курсе заочного от-
деления (профиль «Физическая культура») Школы педагогики ДВФУ 
учатся студенты в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст 30 лет, 
коэффициент вариации – 30 %). Рост студентов колеблется от 167 до 
185 см (средний рост 174,1 см, коэффициент вариации – 5 %). Вес – от 
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53 до 95 кг соответственно (средний вес – 72,4 кг, коэффициент ва-
риации – 20 %). 

Превышение веса в среднем составляет 4,5 кг, однако коэффи-
циент вариации очень большой (V = 187 %). Последнее обстоятельст-
во говорит о том, что отдельные студенты, обучающиеся на первом 
курсе, очень сильно различаются по показателям лишнего веса. Всего 
лишний вес по нашим данным имеют 66,7 % студентов 1 курса.  

На 2 курсе Школы педагогики ДВФУ (профиль «Физическая 
культура») обучается студенты, возраст которых колеблется от 20 до 
47 лет. Средний возраст студентов 30,3 года, при этом коэффициент 
вариации – 30 %. Рост студентов составляет от 157 до 192 см. Средний 
рост 174,7 см, коэффициент вариации 10 %. Вес студентов находится 
в диапазоне от 52 до 110 кг, коэффициент вариации – 20 %. 69,7 % 
студентов имеют лишний вес. В среднем превышение веса составляет 
7,55 кг при коэффициенте вариации 120 %. Заметна определенная 
тенденция: чаще лишний вес имеют студенты более старшего возрас-
та.  

Возраст студентов третьего курса находится в пределах от 21 
до 39 лет. Средний возраст 28,8 лет при коэффициенте вариации – 
17%. Рост студентов находится в диапазоне от 156 до 185 см. Средний 
рост 171,7 см при коэффициенте вариации – 4 %. Вес студентов распре-
деляется в диапазоне от 57 до 85 кг. Средний вес 72,4 кг при коэффици-
енте вариации – 12 %. 77,8 % студентов имеют лишний вес. Превыше-
ние веса составляет в среднем 6,1 кг при достаточно большом коэф-
фициенте вариации – 80 %.  

Рассмотрим теперь, как различаются исследуемые показатели у 
студентов разного пола. Всего в исследовании приняло участие 29 
мужчин, возраст которых находился в пределах от 20 до 47 лет. Сред-
ний возраст испытуемых составляет 29 лет при V = 22 %. Рост нахо-
дится в пределах от 163 до 192 см (средний рост 176,9 см при V = 4%), 
вес студентов – от 64 кг до 110 кг (средний вес 78,8 кг при V = 14%). 
Лишь 27,6 % студентов имеют вес в пределах нормы, у 72,4% студен-
тов он выше нормы. В среднем вес студентов превысил норму на     
6,6 кг, однако коэффициент вариации очень высокий, что говорит о 
большом размахе данных.  

Возраст женщин, принявших участие в исследовании, нахо-
дится в пределах от 20 до 45 лет (средний возраст 30,8 лет при V = 
20%). Рост обследованных студенток распределяется в пределах от 
157 см до 172 см (средний рост 164 см при V = 3 %). Вес студенток 
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находится в пределах от 52 до 75 кг (средний вес 60,7 кг при V = 
10%). 25% студенток имели вес в пределах нормы, 75 % студенток – 
выше нормы. В среднем вес студентов превышал норму на 4,5 кг, одна-
ко коэффициент вариации очень высокий (140 %). 

Возраст студенток, обучающихся по профилю «Русский язык», 
находится в диапазоне от 21 до 53 лет (средний возраст 32,6 года при V = 
26), рост – в пределах от 158 см до 172 см (средний рост 163,1 см при    
V = 3). Вес студенток различается от 50 до 90 кг (средний вес 69 кг 
при V = 15). 79 % студенток имеют лишний вес. В среднем лишний 
вес составляет 12,5 кг, однако коэффициент вариации очень большой 
(V = 87). 

Анализ материала, изложенного выше, позволил сделать сле-
дующие выводы. 

В целом наши данные показывают, что 73,2 % студентов, обу-
чающихся на заочном отделении Школы педагогики ДВФУ по профи-
лю «Физическая культура», имеют лишний вес, что совершенно не 
соответствует статусу избранного ими профиля. Достоверных разли-
чий между студентами разных курсов не было обнаружено, хотя про-
явилась тенденция: чем старше курс, тем больше студентов, имеющих 
лишний вес. 

Кроме этого, анализ наших данных показывает, что превыше-
ние веса в большей степени зависит от возраста, чем от курса, на ко-
тором студенты учатся.  

Количество лиц, имеющих лишний вес среди мужчин и жен-
щин, приблизительно одинаково – больше 72 % случаев.  

Сравнительный анализ позволяет констатировать, что по пока-
зателям роста у студенток, обучающихся на разных профилях, разли-
чий нет. По показателям же лишнего веса студентки, обучающиеся по 
профилю «Русский язык», явно впереди (различия достоверны). Одна-
ко нужно заметить, что процент женщин, имеющих нормальный вес, в 
двух группах приблизительно одинаков.  
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Коммуникативная компетентность студентов – будущих  
учителей физической культуры 

 
Школа педагогики ДВФУ 

 
Аннотация 

В работе представлены данные анализа самооценок студентов 
Школы педагогики ДВФУ, обучающихся по профилю «Физическая 
культура», связанных с педагогическим общением, культурой речи, 
удовлетворенностью общением с администрацией школы, коллегами 
по работе, учащимися.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, само-
оценка, удовлетворённость общением. 

 
Communicative competence of students – the future teachers  

of physical training 
 

Abstract 
The paper presents the analysis of self-assessment of students of 

the School of Pedagogy DVFU studying the profile of «Physical Educa-
tion», associated with teacher communication, culture, language, communi-
cation satisfaction with the school administration, colleagues, students. 

Keywords: communicative competence, self-esteem, satisfaction 
with intercourse. 

Исследование педагогической и психологической литературы 
выявило, что большая часть рабочего дня педагога (66,2 %) протекает 
в напряженной обстановке, причем наиболее напряженными являются 
ситуации общения учителя с учащимися, поэтому сейчас представля-
ется наиболее значимой и актуальной проблема развития коммуника-
тивной компетентности как профессиональной ценности современно-
го педагога. Последняя непосредственным образом связана с умением 
студентов строить правильные взаимоотношения с учащимися, адми-
нистрацией, коллегами. Это обстоятельство определяет актуальность 
нашего исследования. 

Объект исследования – процесс формирования профессио-
нального мастерства будущих учителей физической культуры. 

Предмет исследования – коммуникативная компетентность 
студентов – будущих учителей физической культуры. 
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Цель исследования: выявить особенности коммуникативной 
компетентности студентов – будущих учителей физической культуры. 

Анализ литературных источников позволил дать следующее 
определение понятиям «коммуникативная компетенция» и «коммуни-
кативная компетентность». 

Понятие «коммуникативная компетенция» по происхождению 
означает некоторую систему требований к человеку, связанных с 
процессом общения: грамотная речь, знание ораторских приемов, 
умение проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д. Если 
речь идет о способностях отдельного человека, то говорят, что такой-
то проявил коммуникативную компетентность. Существует, таким 
образом, распространенная точка зрения, что коммуникативная ком-
петенция (как и любая иная компетенция) – это некоторая система 
требований, а коммуникативная компетентность – степень соответст-
вия человека этой системе требований. И в самом деле, значительно 
чаще можно услышать, что кто-то «проявил свою коммуникативную 
компетентность», а не «проявил коммуникативную компетенцию» [1]. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования 
нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить особенности самооценки качеств, знаний и умений 
выпускников, влияющих на эффективность педагогического общения. 

2. Выявить степень удовлетворенности выпускников различ-
ными сторонами взаимоотношений, которые сложились у них при 
прохождении педагогической практики. 

Основным методом исследования был опрос в виде анкетиро-
вания. В частности, мы использовали анкету самооценки педагогиче-
ского мастерства, разработанную Е.П. Ильиным (2000). Анализу под-
вергалась та часть опросника, которая касалась самооценки качеств, 
знаний и умений, влияющих на эффективность общения. 

Для сравнительного анализа полученных в анкетах материалов 
использовался как лонгитюдный метод, изучалась динамика самооце-
нок студентов нашей группе от 3 к 5 курсу, так и метод срезов – к ана-
лизу привлекались самооценки студентов других студенческих групп. 

Поскольку анализ коммуникативной компетентности студен-
тов проводился по результатам самооценки мы постарались опреде-
лить те качества, знания и умения, которые влияют на эффективность 
общения. В исследовании принимали участие студенты очного и заоч-
ного отделения Школы педагогики ДВФУ 3, 4 и 5 курса, обучающиеся 
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по профилю «Физическая культура». Опрос проводился после прохож-
дения педагогической практики в школе.  

Наши данные показывают, что в большинстве случаев студен-
ты обладают нужными качествами, связанными с коммуникативной 
компетентностью. Хотя необходимо заметить, что такие проявления, 
как выдержка в конфликтных ситуациях, хорошая память на фамилии, 
даты, события, знание физиологических и психологических особенно-
стей детей разного возраста, общая эрудиция, которые выражены у 
студентов слабо, могут существенно снизить эффективность общения. 

Что касается различий между студентами очного и заочного 
отделения, то оно проявилось в обозначенных позициях лишь по во-
просу «Нравится общаться с детьми». Студенты заочного отделения 
находили у себя это качество чаще (различия достоверны). 

Большинство коммуникативных умений находят у себя более 
75 % студентов. Лишь в двух случаях этот процент был ниже: 

– по позиции «Из всех форм общения меньше всего стараюсь 
использовать принуждение»; 

– по позиции «Знаю о стереотипных ошибках в оценке досто-
инств и недостатков учащихся и стараюсь их избегать». 

Однако это тенденция проявлялась лишь у студентов очного 
отделения. Студенты-заочники находили у себя все умения, связанные 
с коммуникативной компетентностью, в среднем в 91,3 % случаев. В 
то время как студенты очного отделения – в 73,8 % случаев. Необхо-
димо заметить, что в 10 случаях из 14 эти различия были достоверны-
ми. Скорее всего, на такую оценку своей коммуникативной компе-
тентности повлиял жизненный опыт студентов-заочников и более 
осознанный выбор профессии. Ведь в литературе часто говорится о 
том, что студенты-очники часто выбирают в качестве обучения педа-
гогический институт не потому, что они мечтают быть учителем фи-
зической культуры, а потому что у них появляется возможность зани-
маться спортом еще несколько лет (обучаясь в вузе). Осознание того, 
что они получают профессию учителя физической культуры к ним 
приходит позже – на последних курсах вуза. И вот здесь-то оказыва-
ется, что морально к профессии они очень плохо готовы. Именно это, 
с нашей точки зрения, и проявляется в самооценках коммуникативной 
компетентности.  

В целом положительных ответов по позициям, связанным с 
культурой речи, у студентов было несколько меньше, чем по позици-
ям, связанным с коммуникативными умениями (64,6 и 80 % случаев 
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соответственно). Лишь половина студентов отмечает у себя умение 
грамотно строить фразы, хорошую дикцию, умение правильно ис-
пользовать специальную терминологию, умение просто рассказать о 
сложном.  

В отношении различий между студентами очного и заочного 
отделения в уровне самооценки наблюдается уже замеченная нами 
тенденция – чаще находят у себя умения, связанные с культурой речи, 
студенты заочного отделения. Достоверные различия, подтверждаю-
щие эту тенденцию были выявлены по 4 позициям из 10. Во всех ос-
тальных случаях студенты заочного отделения также отвечали поло-
жительно несколько чаще. 

Безразличное или даже негативное отношение учащихся и ро-
дителей к физкультуре должно откладывать отпечаток и на общение 
между ними и учителем физкультуры. Наши данные показывают, что 
удовлетворены общением с родителями лишь треть учителей, а с уча-
щимися – немногим более половины учителей. Очевидно, дело здесь 
не только в отсутствии навыков общения, но и во взаимоотношениях, 
складывающихся у учителя с учащимися и родителями. 

Умение правильно выстраивать отношения в школьном кол-
лективе (основа коммуникативной компетентности) проявляется и 
эмоционально – в удовлетворенности этими отношениями. Как пока-
зывает опрос, более 77 % студентов этими отношениями удовлетворе-
ны (с коллегами по работе, с учащимися, с администрацией). Правда, 
студенты заочного отделения в меньшей степени удовлетворены 
взаимоотношениями с администрацией, но это, скорее всего, связано с 
большей требовательностью этих студентов к администрации в отно-
шении постановки физической культуры в школе. Ведь многие из них, 
обучаясь по специальности в вузе, являются действующими учителя-
ми физической культуры. 

Правда, при ответе на вопрос: «Удовлетворены ли Вы взаимо-
отношениями с учащимися?» ни один из студентов не ответил отрица-
тельно. Однако, отвечая на этот вопрос, учителя имели в виду наличие 
или отсутствие конфликтных ситуаций. 

Тот факт, что молодые учителя несколько чаще испытывают 
удовлетворение от общения с учащимися, Н.В. Кузьмина объясняет 
тем, что они чаще используют коммуникативные и организаторские 
компоненты в своей деятельности, компенсируя тем самым недоста-
ток знаний и умений. Недостаток педагогического мастерства компен-
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сируется за счет желания установить хорошие взаимоотношения с 
учащимися. 

В целом, как уже отмечалось, процент учителей, удовлетво-
ренных взаимоотношениями с администрацией школы, довольно вы-
сок. В чем же причина этого? Суждение о них можно составить при 
анализе ответов учителей на ряд наших вопросов. 

Если учесть, что больше половины студентов проявляют, по 
их ответам, настойчивость в разговоре с администрацией (64 %), то 
становится ясной причина возникновения напряженных взаимоотно-
шений между учителями, особенно без специального образования, и 
администрацией школы. Тем более что во многих случаях выпускники 
ответили, что администрация не считается с их точкой зрения (33,7%). 

ВЫВОДЫ 
1. В целом студенты-выпускники очного отделения Школы 

педагогики ДВФУ, обучающиеся по профилю «Физическая культура», 
находят у себя 75 % позиций, связанных с коммуникативной компе-
тентностью. Среди них наиболее часто указываются: хороший внеш-
ний вид, доброжелательность, эмпатия, внимательность, любовь к 
общению с детьми, хорошая память на лица, умение понимать душев-
ное состояние учащихся, умение создавать обстановку делового об-
щения, педагогический такт. Все эти факты говорят о том, что комму-
никативная компетентность обследованных студентов за годы обуче-
ния в Школе педагогики ДВФУ формируется успешно. 

Это обстоятельство подтверждается и тем, что большинство 
студентов удовлетворены взаимоотношениями с учениками, коллега-
ми, администрацией (более 80 % случаев). 

2. Студенты заочного отделения находят у себя качества, зна-
ния и умения, связанные с коммуникативной компетентностью, чаще, 
чем студенты очного отделения. По 13 позициям различия, подкреп-
ляющие эту тенденцию, были достоверными. Причина этого, скорее 
всего, в том, что студенты-заочники имеют больший жизненный опыт, 
опыт службы в вооруженных силах (мужчины). Они более осознанно 
выбирают профессию учителя и готовятся к ней. Многие студенты 
заочного отделения работают по профессии (учителями физической 
культуры, тренерами). 
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Аннотация 
Введение новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов и модернизация системы физического воспитания в 
вузах предполагает повышение эффективности учебных занятий по 
дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные курсы по физи-
ческой культуре». С этой целью следует разработать «Программу раз-
вития физической культуры и спорта в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 
до 2020 г.».  

Ключевые слова: физическая культура, элективные курсы по 
физической культуре, учебно-контрольные нормативы, федеральные 
государственные образовательные стандарты, мониторинг. 

 
Development strategy for physical culture and sports  

 
Abstract 

The introduction of new federal state educational standards and 
modernization of the system of physical education in high schools involves 
improving the efficiency of studies on disciplines: «Physical Education» 
and «Elective courses on physical training». To this end, should develop a 
«Program of development of physical culture and sports VPO “Dalrybvtuz” 
up to 2020». 

Keywords: physical education, elective courses in physical 
education, training and monitoring standards, federal state educational 
standards of physical training, monitoring. 

 
Введение новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов предполагает организацию физкультурно-спортивной 
деятельности кафедр физического воспитания и спорта с учетом уров-
ней образования. По некоторым направлениям их может быть три – 
бакалавриат, специалитет и магистратура. По другим два – бакалаври-
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ат (прикладной и академический) и магистратура. Структура ФГОС 3+ 
бакалавриата включает дисциплину (модуль) по физической культуре 
и  реализуется в рамках базовой части Блока 1 в объеме не менее 400 
академических часов. Для каждого уровня требуется разработка соот-
ветствующего организационно-содержательного обеспечения дисцип-
лины «Физическая культура».  

К направлениям деятельности кафедр физического воспитания в 
связи с реализацией Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации следует отнести следующие:  

– введение новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов по физической культуре в связи с уровневым об-
разованием; 

– разработка примерных учебных программ по физической 
культуре по уровням образования, учитывающих индивидуальные 
способности и состояние здоровья обучающихся, в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом и оценка 
эффективности этих программ; 

– внедрение в систему образовательных учреждений монито-
ринга состояния здоровья, физического развития и физической подго-
товленности студентов вуза;  

– увеличение доли студентов, отнесенных к специальным ме-
дицинским группам, посещающих специальные занятия физической 
культурой;  

– осуществление исследований по выявлению интересов, по-
требностей и мотиваций студенческой молодежи; 

– совершенствование системы физкультурных и спортивных 
мероприятий для  студентов [1].  

В рамках реализации «Стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» в Дальрыбвтузе 
необходимо разработать «Программу развития физической культуры 
и спорта Дальрыбвтуза на период до 2020 года». Основной целью 
Программы должно явиться создание условий, обеспечивающих воз-
можность студентам, курсантам, преподавателям и сотрудникам вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической куль-
турой и спортом, получить доступ к соответствующей развитой ин-
фраструктуре. Следует обеспечить представительство студентов 
Дальрыбвтуза в национальных сборных командах России по различ-
ным видам спорта.  
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Модернизация системы физического воспитания в вузах пред-
полагает, прежде всего, повышение эффективности учебных занятий 
по дисциплине «Физическая культура» и элективных курсов по физи-
ческой культуре. Основой повышения эффективности учебных заня-
тий по данной дисциплине является в первую очередь формирование 
высокого уровня мотивации студентов к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом. Ведущие университеты страны разраба-
тывают и внедряют передовые педагогические технологии, позво-
ляющие перейти от принудительных занятий по физической культуре 
к добровольному и высокомотивированному включению студентов в 
занятия физической культурой и спортивный досуг. Одним из таких 
подходов является: применение адаптированных спортивных методик 
на занятиях по физической культуре и элективных курсах по физиче-
ской культуре; выбор студентами видов спорта согласно собственным 
интересам и превращение занятий по физической культуре в трени-
ровки [3]. Дальрыбвтуз эффективно решает эту задачу, внедряя в 
учебный процесс систему физической культуры, основанную на спор-
тивно-видовых и здоровьесберегающих технологиях.  

Уровень физической подготовленности студентов и курсантов 
определяется на основе тестирования. Тестовые задания охватывают 
все темы дисциплин «Физическая культура» и «Элективные курсы по 
физической культуре» и выполнены в виде учебно-контрольных нор-
мативов. При сдаче нормативов можно оценить знания и умения сту-
дентов и курсантов, определить уровень результатов обучения и ос-
воения обязательных компетенций, которыми должен владеть студент 
по данной дисциплине. В учебных программах должен быть пред-
ставлен состав этих учебно-контрольных нормативов и условия их 
оценивания.  

Приоритетным направлением в деятельности кафедры являет-
ся организация мониторинговых исследований состояния здоровья 
студентов и курсантов как фактора эффективного управления качест-
вом физического воспитания. При этом необходимо исследовать все 
составляющие его компоненты: социальный, физический и психиче-
ский [4]. Полученные результаты позволят отслеживать динамику и 
уровень состояния здоровья обучающихся, оценивать результатив-
ность различных моделей организационно-содержательного обеспе-
чения физического воспитания студентов и курсантов. 

Внедрение рейтинговой оценки достижений студентов и кур-
сантов Дальрыбвтуза по физической культуре позволило перейти на 
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«зачетные единицы»; унифицировать подход в оценке показателей 
среди увеличивающего числа студентов, «освобожденных» от занятий 
физической культурой, но претендующих на получение зачета в конце 
каждого семестра.  

Одной из важных задач деятельности преподавателей кафедр 
физического воспитания вузов в свете концепции развития физиче-
ской культуры и спорта является разработка примерных учебных про-
грамм дополнительного физкультурного образования в вузе, учиты-
вающих индивидуальные потребности и состояние здоровья обучаю-
щихся. В этом случае особую актуальность приобретает унификация 
подходов по их структуризации, т.к. в системе физического воспита-
ния в разных вузах внедряются различные виды спорта и технологии 
общей физической подготовки.  

Отмеченные аспекты деятельности кафедр физического воспи-
тания и спорта вузов могут быть ориентирами для создания «Про-
граммы развития физической культуры и спорта Дальрыбвтуза на пе-
риод до 2020 года» и способствовать организации научно-исследова-
тельской работы в этой области. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы формирования навыков 
практической деятельности учителя физической культуры у студен-
тов, обучающихся по программе бакалавриата «Физическая культу-
ра», во время учебной педагогической практики в школе.  
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но-спортивная деятельность, педагогическая практика, общеобразова-
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The role of pedagogical practices in physical culture bachelors  

professional training 
 

Abstract 
The research considers the questions of PE teacher practical skills 

obtaining by students of Physical culture undergraduate program during the 
school teaching practice in school.  

Keywords: professional training, sports activities, pedagogical 
practice, secondary school, competences. 

 
Профессиональная подготовка бакалавра физической культуры 

складывается из двух взаимодействующих составляющих, одна из ко-
торых связана с овладением теоретико-методическими знаниями в об-
ласти физической культуры и спорта, вторая – с приобретением умений 
и навыков, необходимых для практической работы.  

Такие умения и навыки формируются только в процессе непо-
средственной физкультурно-спортивной деятельности, для чего учеб-
ными планами вузов предусмотрены различные виды практик.  

Согласно федеральному государственному стандарту высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.01 «Физи-
ческая культура» (уровень бакалавриата) в процессе практики обу-
чающиеся должны формировать профессиональные умения и профес-
сиональной опыт, в т.ч. в области тренерской и научно-исследовате-
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льской деятельности. Установлены режимы проведения практик: ста-
ционарная и выездная. Педагогическая практика относится к Блоку 2 
«Практики», к вариативной части учебной программы. Продолжи-
тельность практики – 5 недель [1].  

В течение 9 лет учебная педагогическая практика в общеобра-
зовательной школе является обязательным разделом учебного плана 
подготовки специалистов и бакалавров по физической культуре на 
факультете водных видов спорта Морского государственного универ-
ситета. Опыт работы показывает, что общеобразовательная школа яв-
ляется универсальным полигоном для развития у студентов разнооб-
разных педагогических умений, необходимых не только в преподава-
тельской деятельности, но и в тренерской работе, а также рекреацион-
ной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и 
культурно-просветительской деятельности.  

При разработке и реализации программы практики коллектив 
выпускающей кафедры теории, методики физического воспитания и 
медико-биологических дисциплин ориентируется в первую очередь на 
широкий диапазон будущей профессиональной деятельности выпуск-
ников, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследователь-
ского и материально-технического ресурсов факультета.  

Наличие на кафедре методического кабинета позволяет уста-
новить студентам «методический день» в расписании практики для 
углубленного изучения учебно-методической литературы и оформле-
ния отчетной документации, а также получения консультации по всем 
вопросам практической деятельности в школе. 

Перед началом практики проводится установочная конферен-
ция с участием заведующего кафедрой, за которым закреплена учеб-
ная практика, руководителя практики, а также преподавателей дисци-
плин, наиболее тесно связанных с предстоящей деятельностью в шко-
ле. Рассматриваются все стороны практической деятельности в школе: 
организационно-управленческая, научно-исследовательская и куль-
турно-просветительская; выдается индивидуальное задание; студенты 
знакомятся с Положением о практике вуза; выдается памятка студенту 
с перечнем должностных обязанностей в процессе прохождения педа-
гогической практики; поднимаются вопросы соблюдения правил и 
норм охраны труда, техники безопасности, обеспечения охраны жизни 
и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

В индивидуальных заданиях студентов-практикантов, разрабо-
танных руководителем практики – преподавателем вуза, отведено ме-
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сто их взаимодействию с одним из классных руководителей школы и 
учащимися закрепленного за ним класса. В соответствии с заданием 
по практике студент должен внести свой вклад в приобщение школь-
ников к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни. По 
согласованию с классным руководителем студент-практикант прово-
дит беседу во время классного часа на тему, разработанную вместе с 
преподавателями дисциплин: «Профилактика наркомании средствами 
физической культуры и спорта», «Спортивное здоровье» и др. 

Совместно с руководителем практики во время «методическо-
го дня» студенты-практиканты системно и обстоятельно рассматри-
вают методику разработки основных документов планирования учеб-
ного процесса в общеобразовательной школе: общешкольного плана 
по физическому воспитанию, годового плана-графика учебного про-
цесса, рабочих тематических планов на четверть, планов-конспектов 
уроков, технологической карты урока физической культуры. Подроб-
но раскрывается технология хронометрирования урока, определения 
нагрузки на уроке по ЧСС, визуального педагогического анализа уро-
ка физической культуры и ряд других составляющих педагогической 
деятельности специалистов по школьной физической культуре.  

Приобретение навыков педагогической деятельности во время 
практики сопровождается также профессиональным становлением в 
области организационно-управленческой деятельности, чему способ-
ствует проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, организация судейства школьных соревнований (совместно со 
школьным учителем физической культуры). 

За время педагогической практики в школе учащиеся совер-
шенствуют свои практические навыки научно-исследовательской дея-
тельности. Так, на факультете в течение многих лет ведется научно-
исследовательская работа по теме «Состояние проблемы здоровьесбе-
режения в образовательной системе» в виде мониторинга физической 
подготовленности учащихся школ Приморского края. Практика в 
школе предполагает автоматическое включение студента в процесс 
сбора и анализа первичных данных. Кроме того, на III курсе учащиеся 
получают знания по дисциплине «Научно-методическая деятель-
ность» и могут закрепить их на практике, проводя научные исследо-
вания по определению эффективности различных видов деятельности 
в сфере физической культуры и спорта с использованием опробован-
ных методик.  
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Преподаватели факультета помогают выявлять актуальные для 
конкретной школы вопросы в сфере физической культуры и спорта и 
в дальнейшем выстраивать на собранном материале содержание вы-
пускной квалификационной работы: 

– проводить научный анализ, обобщение и оформление ре-
зультатов исследований в отдельных главах отчета по практике; 

– использовать информационные технологии для планирова-
ния и коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля 
состояния занимающихся, обработки результатов исследований, ре-
шения других практических задач. 

Участие в учебной практике способствует закреплению навы-
ков культурно-просветительской деятельности в виде пропагандист-
ской и информационной кампании по вопросам влияния занятий фи-
зической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспо-
собности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к за-
нятиям спортом. 

За время существования факультета водных видов спорта все 
выпускники на третьем курсе проходили учебно-педагогическую 
практику в школах г. Владивостока: МБОУ СОШ № 22, 39, 42, 45, 46. 
Факультет не остановился на одной базовой школе, а практикует со-
трудничество с различными образовательными учреждениями г. Вла-
дивостока. Следует отметить, что администрация и учительский кол-
лектив с вниманием и интересом передают студентам свой педагоги-
ческий опыт. За время подготовки и проведения педагогической прак-
тики студентов между коллективами образовательных учреждений 
устанавливаются тесные профессиональные связи.  

Еще 2–3 года назад у студентов-практикантов складывалось 
негативное впечатление о работе в качестве учителя физической куль-
туры в школе. Опрос студентов после практики показывал отсутствие 
желания связать будущую профессиональную деятельность со школь-
ным образованием. Современный рынок труда характеризуется уве-
личением спроса на специалистов физической культуры и спорта, в 
том числе школьных учителей физической культуры. Увеличение за-
работной платы школьных учителей и решение многих социальных 
вопросов способствовало росту социального статуса этой профессии и 
усилению внимания выпускников к этой сфере деятельности: не менее 
10–15 % выпускников ФВВС планируют связать свою профессио-
нальную деятельность со школой.  
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В результате педагогической практики в школе у выпускника 
формируются большая часть общекультурных (ОК), общепрофессио-
нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, отмеченных 
ФГОС ВО. Знания и практические навыки, полученные студентами во 
время педагогической практики в школе, способствуют скорейшей 
адаптации выпускников в профессиональной среде. 
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Аннотация 
В представляемой статье рассматривается подход и содержа-

ние процесса формирования профессиональных навыков у сельских 
учителей физической культуры с двух сторон: с точки зрения «явле-
ния плато» в учебных навыках и с учетом сложившегося состояния 
обучения в области физической культуры в сельских начальных и 
средних школах. Основываясь на «Национальной программе подго-
товки сельских учителей», автор статьи выдвинул идею «замены сель-
ского учителя студентом на время», демонстрации мастер-классов, 
подготовки к занятиям коллективом, использование сетевой платфор-
мы, организации форумов и других мероприятий для повышения 
уровня профессиональных навыков сельских учителей физической 
культуры. 

Ключевые слова: профессиональные навыки, «явление пла-
то», учителя физической культуры, направления подготовки. 
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Training for rural teachers of physical culture from the point of view 
of the «plateau phenomenon» in training skills 

 
Abstract 

The present article examines the approach and content of the proc-
ess of formation of professional skills of rural teachers of physical culture 
from two sides: from the point of view of the «plateau phenomenon» in 
training skills, and given the current state of education in the field of physi-
cal culture in rural primary and secondary schools. Based on «National 
training programme for rural teachers», the author put forward the idea of 
«replacing the teacher by the student at the time», demonstration 
workshops, training staff, use of the network platform, organizing 
forums,»master classes» and other events to enhance the professional skills 
of rural teachers of physical culture. 

Keywords: professional skills, «plateau phenomenon», the 
physical education teacher training areas. 

Министерство образования КНР уделяет большое внимание 
подготовке учителей физической культуры для сельских начальных и 
средних школ. Несмотря на то, что уже несколько раз были проведены 
подготовительные курсы по «Национальной программе подготовки 
сельских учителей» и были достигнуты существенные результаты в 
повышении профессиональной подготовки сельских учителей физиче-
ской культуры, в процессе непрерывного образования учителей физ-
культуры в сельской местности существует еще много недостатков. К 
самой «Национальной программе подготовки сельских учителей» 
также имеются серьезные вопросы, которые нельзя игнорировать: это 
отсутствие профессиональных знаний и навыков, слабая физическая 
подготовка, средний возраст и старше, устаревшая концепция, оста-
новка на достигнутом, несоответствие требованиям основного образо-
вания и так далее. 

В настоящее время повышение профессиональной подготовки 
учителей физической культуры в селе является ключевым звеном ре-
формы в сфере образования в области физической культуры. Проводя 
занятия при нехватке профессиональных знаний, с дефицитом приме-
няемых методов, учителя физической культуры сталкиваются с «явле-
нием плато» учебных навыков. Из-за этого они не могут эффективно 
приспособиться к учебной работе и перед ними стоит серьезная про-
блема в организации и управлении занятиями. 
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1. «Явление плато» учебных навыков у учителей физиче-
ской культуры 

Учебные двигательные навыки являются основным средством, 
которым учителя физической культуры пользуются на уроке для того, 
чтобы выполнять учебные задачи [1]. Они также представляют из себя 
способность, с помощью которой учителя успешно решают задачу 
обучения, в т.ч. формирования системы знаний у учеников в области 
физической культуры. «Явление плато» является одной из психолого-
педагогических концепций, обозначающих то, что в процессе обуче-
ния при формировании навыков в первое время всё усваивается быст-
ро, дальше из-за какой-то причины возникает застой или даже сниже-
ние с последующим сохранением определенного уровня навыка, кото-
рый не повышается, а, наоборот, постепенно понижается. После пре-
одоления «явления плато» можно снова повышать уровень навыка. 
«Явление плато» в учебных навыках сельских учителей физической 
культуры встречается довольно часто, что приводит к кратковремен-
ному или долговременному застою в работе учителей данного профи-
ля. 

          
2. Анализ «явления плато» в учебных навыках сельских 

учителей физической культуры 
2.1. Проблема возраста и профессиональной подготовки 
Из-за того что в сельских школах неидеальные условия для за-

нятий физической культурой, малая  заработная плата, в сельской ме-
стности наблюдается острый дефицит молодых квалифицированных 
учителей физической культуры. Это приводит к тому, что в сельских 
школах работают или старые учителя физической культуры, или во-
обще занятия проводят учителя с непрофильным образованием. В ре-
зультате этого в таких школах сохраняется устаревший подход к фи-
зическому воспитанию школьников, используются однообразные и 
неэффективные методики, нет системы повышения квалификации с 
целью овладения современными знаниями и технологиями в области 
физической культуры. В результате начинает проявляться застой в 
профессиональном уровне учителей физической культуры.  

2.2. Дефицит специальных знаний и навыков 
Обучение, которое обеспечивают учителя физической культу-

ры с одной стороны наука, с другой – мастерство. А наука и мастерст-
во в обучении, которым владеют учителя, формируются на основе 
обширных специальных знаний и навыков. Таким образом, обширные 
специальные знания и разнообразные спортивные навыки представ-
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ляют из себя фундаментальные гарантии обучения и тренировки у 
учителей физической культуры, без которых нельзя говорить об их 
профессиональном мастерстве. Между тем из-за того, что некоторые 
учителя физической культуры мало уделяют внимания расширению 
своих специальных знаний и умений, у них возникают «явления пла-
то». 

2.3. Нерациональное учебное содержание непрерывного 
образования 

Краткосрочные курсы или стажировки в вузах являются одни-
ми из главных средств повышения уровня учебных навыков у сель-
ских учителей физической культуры. Но именно такие формы повы-
шения квалификации заставляют сельских спортивных учителей ста-
вить на первое место теоретическую подготовку и игнорируют воспи-
тание у них учебных навыков. Это влечет за собой неэффективное 
развитие учебных навыков, что является внешним фактором «явления 
плато» и ограничивает не только развитие непрерывного образования, 
но и даже образования в области физической культуры в целом. 

 
3. Необходимость повышения эффективности системы 

формирования учебных навыков у сельских учителей физической 
культуры 

3.1. Требования реформы и развития системы обучения в 
области физической культуры 

Главная реформа обучения в области физической культуры 
включает в себя следующее. Необходимо всестороннее повышение 
качества процесса обучения, с конечной целью формирования у уче-
ников спортивных навыков, которыми они смогут пользоваться в бу-
дущей жизни, понимания важности и пользы занятий физической 
культурой и спортом. Сельские учителя физической культуры как ве-
дущие организаторы основного образования должны всесторонне по-
вышать уровень учебных навыков, качество и уровень спортивного 
обучения. Это позволит более эффективно решать все существующие 
вопросы в обучении, обеспечит более быстрые темпы реформы обу-
чения в области физической культуры и спорта в сельских местностях. 

3.2. Требования развития учебной тренировки в школах 
Разные учителя отличаются друг от друга как по особенностям 

проведения занятий, так и по качеству обучения. Причина в том, что у 
разных учителей большая разница в знаниях и спортивных навыках. В 
сельской местности нередко учителя физической культуры останавли-
ваются на достигнутом, не стремятся к тому, чтобы изменить процесс 
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обучения в лучшую сторону. Это приводит к низкому качеству обуче-
ния, отрицательно сказывается на профессиональном мастерстве пе-
дагогов этого профиля. 

3.3. Требования к формированию знаний и навыков у уче-
ников 

В сельской местности результаты обучения по физической 
культуре учеников в своем большинстве зависят от учителей. Если 
учителя правильно выбирают и рационально применяют методы обу-
чения, то это вызывает у учеников большой интерес к спортивному 
занятию, повышает у них учебную активность и стремление заботить-
ся о своем здоровье, что в итоге позволяет более эффективно форми-
ровать знания и навыки по физической культуре и спорту у учеников. 
Поэтому повышение уровня специальных знаний и навыков у учите-
лей физической культуры является обязательным требованием для 
того, чтобы ученики получали гармоничное всестороннее развитие и 
моральных, и  интеллектуальных, и физических качеств. 

3.4. Требование крепкого здоровья у учеников 
В последние годы в Китае наблюдается тенденция ухудшения 

здоровья у учеников и даже студентов. Одна из причин этого в том, 
что учителя физической культуры плохо проводят уроки физкульту-
ры. Для повышения здоровья у учеников урок физкультуры является 
основой, а тем более в сельской местности, где возможность занятий 
спортом в спортивных школах ограничена. В связи с этим улучшение 
качества урока физкультуры – важнейшая задача, которая стоит перед 
учителями физической культуры, что требует от них специальных со-
временных знаний и навыков в своей области. Только при решении 
этой задачи у учеников может возникнуть осознанное желание зани-
маться спортом, укреплять свое здоровье. 

  
4. Направления повышения учебных навыков у сельских 

спортивных учителей 
4.1. Изменение концепции, участие в Национальной про-

грамме повышения квалификации 
Ценность Национальной программы повышения квалификации 

учителей физической культуры состоит в первую очередь в том, что она 
направлена на развитие у них способности к совершенствованию своей 
специальной подготовки, формированию познавательных умений в об-
ласти спорта, что должно быть одной из главных целей подготовитель-
ных курсов. Отсюда можно видеть, что самое главное с точки зрения их 
способности к повышению профессионального мастерства – это изме-
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нение у них концепции, которая должна в первую очередь быть направ-
лена на постоянное совершенствование их учебных навыков и методи-
ческих приемов. Вот в чем задача и смысл Национальной программы 
подготовки учителей начальных и средних школ в сельских местностях. 
Для ее реализации для учителей организуются разные курсы, в т.ч. не-
прерывного образования, разъясняется цель физкультуры в школах, 
развиваются их учебные навыки, повышаются способности к рефлек-
сии. 

4.2. Положительное влияние студентов-практикантов 
Не все сельские учителя находят возможность учиться на кур-

сах повышения квалификации в вузах для совершенствования своей 
подготовки на уровне современных требований. Это одна из самых 
главных причин непреодоления «явления плато» для сельских учите-
лей физической культуры. Замена учителя на студента-практиканта во 
время педагогической практики не только позволяет формировать 
студентам необходимые знания и умения по преподаванию предмета 
«Физическая культура», но и предоставляет случай почерпнуть сель-
ским учителям физической культуры от студентов современные зна-
ния в своей области.  

4.3. Проведение мастер-классов и другие мероприятия 
Путем проведения мастер-классов, других школьных и вне-

школьных мероприятий сельские спортивные учителя могут почерп-
нуть опыт и передовые методики у отличных учителей, заметить свои 
недостатки в применении методов и средств обучения, повысить свои 
квалификацию и уровень преподавания. Предоставляемая учителям 
возможность посещения показательных уроков и других подобных 
мероприятий обеспечивает профессиональный рост учителям под об-
разцовым влиянием педагогов самой высокой квалификации. Следует 
стимулировать учителей к участию в разных научно-
исследовательских или общественных организациях, через которые 
они не только своевременно могут получать новейшую информацию, 
но и получают возможность обсуждать проблемы обучения и рефлек-
сировать, что закладывает крепкую основу для профессионального 
развития в соответствии с новой концепцией физического воспитания 
для сельских учителей физической культуры. 

4.4. Совместная подготовка к занятиям, учеба друг у друга 
Подготовка к занятиям коллективом может принести сельским 

учителям физической культуры дополнительную выгоду. Учитель по-
лучает возможность оценить свои недостатки в подготовке к заняти-
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ям, освоить более содержательную и глубокую подготовку. В течение 
подготовки к занятиям коллективом каждый учитель может научиться 
у других учителей разнообразным передовым методам и способам 
обучения, недостаточно им применяемым, и тем самым повысить 
свою квалификацию и профессиональные возможности. 

4.5. Формирование сетевой платформы, форума для обмена 
передовым опытом  

Формирование и развитие дистанционной сетевой платформы 
для сельских школ является актуальной задачей для повышения уров-
ня профессиональной подготовленности сельских учителей физиче-
ской культуры. Ее решение позволит учителям обмениваться передо-
вым опытом, обсуждать важные практические вопросы физического 
воспитанию, получать квалифицированные консультации. Учителя 
могут размещать свои материалы в сети и просить своих коллег ука-
зать на недостатки и ошибки в методическом обеспечении занятий. В 
это же время и другие учителя могут использовать такой анализ, кор-
ректировать свои занятия. 

5. Заключение  
Учебные навыки являются профессиональными навыками у 

спортивных учителей, которыми каждый учитель должен овладеть. 
Обладая замечательными навыками, спортивные учителя могут спо-
собствовать изучению спортивных знаний у учеников, рациональной 
тренировке по видам спорта, крепкой основе физкультуры у учеников, 
приучению их к правильному образу жизни. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ первого этапа мониторинга пока-
зателей физического развития и двигательной подготовленности уча-
щихся общеобразовательных школ Приморского края. Раскрывается 
также актуальность дальнейших исследований физического статуса 
здоровья для физического совершенствования учащейся молодежи. 

Ключевые слова: физическое состояние и физический статус, 
мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности, 
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мика физического развития и подготовленности, паспорт здоровья. 

 
Introduction of monitoring of the relevance of the physical status  

in the educational process of students universities and  
colleges Primorye 

 
Abstract 

The analysis of the first phase of monitoring indicators of physical 
development and impellent readiness of pupils of secondary schools of 
Primorsky Krai. And also revealed the urgency of further in-depth studies 
of the physical status of health promotion and physical development of 
students. 

Keywords: physical condition and physical status, monitoring of 
health and physical fitness, health groups, age and individual characteristics 
of, the dynamics of physical development and fitness, health passport. 

 
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

является важнейшей государственной задачей. Проблемы реализации 
данной непростой задачи многократно поднимались на федеральном и 
региональном уровнях [2].  

Приоритетным направлением в деле оздоровления подрас-
тающего поколения является повышение качества процесса физиче-
ского воспитания в образовательных учреждениях, совершенствова-
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ние врачебно-педагогического контроля за состоянием занимающих-
ся. В статье 28 Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в РФ» от 4.12.2007 г. указывается, что организация физического вос-
питания в образовательных учреждениях в обязательном порядке 
должна включать в себя осуществление медицинского контроля за 
организацией физического воспитания, проведение ежегодного мони-
торинга физической подготовленности и физического развития обу-
чающихся [3, 4]. 

Эффективность процесса физического воспитания в большой 
степени обусловлена возможностью определять и корректировать 
средства и методы педагогического воздействия на занимающихся. 
Все это невозможно без наличия объективной информации о состоя-
нии физического здоровья и двигательной подготовленности обучае-
мого контингента.  

В то же время данный мониторинг подразумевает ведение не-
прерывного наблюдения за уровнем здоровья и физической подготов-
ленности, что позволяет выявлять их динамику, анализировать при-
чинно-следственные связи и принимать управленческие решения.  

Программа проведения мониторинга предусматривает: 
• измерение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, функциональных показателей, определение инте-
грального показателя уровня здоровья детей, подростков и молодежи; 

• оценку и контроль этих показателей; 
• выявление и устранение факторов риска; 
• выдачу индивидуальных рекомендаций на основании карты 

здоровья, составление программ занятий по физическому воспитанию 
и ведению здорового образа жизни; 

• обучение методам самоконтроля и самооценки физической 
подготовленности и работоспособности [2]. 

Комплексная самооценка текущего уровня здоровья позволяет 
человеку контролировать свой образ жизни и своевременно корректи-
ровать его в целях обеспечения здоровья. Такая самооценка должна 
проводиться в системе, включающей различную степень глубины вра-
чебно-педагогического обследования с определенной периодичностью 
[1]. 

Программы, разрабатываемые для каждого конкретного чело-
века, должны обладать определенной динамичностью и вариабельно-
стью, определяемыми текущим состоянием организма в каждый дан-
ный период времени, что позволяет своевременно корректировать ин-
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тенсивность, длительность, повторяемость и объем нагрузки. Однако 
в последующие отрезки времени изменение состояния организма тре-
бует внесения новых корректив.  

В Приморском крае с 2006 по 2009 г. проводился первый этап 
мониторинга физической подготовленности учащихся 1–11 классов об-
щеобразовательных школ. В ходе проведения мониторинга были выяв-
лены отставания от государственного образовательного стандарта по 
уровню развития отдельных физических качеств, таких как гибкость, 
прыгучесть (девочки), силовые качества (мальчики).  

В результате группой авторов были разработаны региональные 
стандарты, а также методические рекомендации по совершенствова-
нию процесса физического воспитания учащихся общеобразователь-
ных школ Приморского края. 

Эффективность проведения второго этапа мониторинга в 
большей степени обусловлена возможностью определять и корректи-
ровать средства и методы педагогического воздействия не только в 
узко педагогическом аспекте, но и в аспекте управления предметом 
как в отдельно взятом учреждении, так и в отрасли в целом. В на-
стоящее время назрела необходимость проведения мониторинга здо-
ровья и физического состояния студентов вузов Приморского края, 
что позволит выявлять динамику, проанализировать причинно-
следственные связи и принять управленческие решения по оптимиза-
ции учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию 
этого контингента обучающихся в системе профессионального обра-
зования.      

Для контроля качества физкультурного образования необхо-
дима разработка таких документов, как паспорт здоровья, позволяю-
щий собирать всю информацию о здоровье студента, его физическом 
развитии, психо-эмоциональном состоянии, данные о ежегодной дис-
пансеризации, о медицинских осмотрах и другие сведения. 

В Морском государственном университете им. Г.И. Невель-
ского с 2015 по 2015 гг. ежегодно в начале и в конце учебного года 
проводится мониторинг показателей соматического здоровья студен-
тов и курсантов, отслеживаются основные параметры кондиционных 
и координационных возможностей в рамках профессиональной подго-
товки, разрабатываются рекомендации по улучшению физического 
состояния. Для повышения мотивации к занятиям физическими уп-
ражнениями внедрена балльно-рейтинговая система качественно-
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количественной оценки успеваемости по дисциплине «Физическая 
культура» с 1 по 3 курс. 

Введение ежегодного мониторинга уровня физической подго-
товленности и соматического здоровья студентов ссузов и вузов При-
морского края позволит получать объективные данные, которые будут 
способствовать коррекции рабочих учебных программ физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности и дифференцирован-
ной работе по повышению физической подготовленности, гармониза-
ции физического развития, укреплению здоровья молодежи, формиро-
ванию культуры здоровья личности. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы кафедры ФКиС Дальнево-

сточного ГАУ по повышению физической подготовленности и улуч-
шению здоровья студентов. Показана эффективность занятий по фи-
зической культуре на первом курсе обучения с помощью специально 
составленных комплексов физических упражнений. Для этого исполь-
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зовалась разработанная на кафедре система балльной оценки физиче-
ской подготовленности.  

Ключевые слова: студенты, физические упражнения, физиче-
ская подготовленность, состояние здоровья. 

 
Experience to improve physical fitness and improve the health of  

students of the Far Eastern State Agrarian University 
 

Abstract 
The article presents the experience of the Department of physical 

culture and sport of the Far-Eastern state agrarian University to improve 
physical fitness and improve the health of students. The efficiency of 
physical training in the first year of study with the help of specially 
prepared complexes of physical exercises. For this purpose the Department 
developed a point scoring system physical fitness.  

Keywords: students, physical exercise, physical fitness, health 
status. 

 
Что такое хорошее здоровье? По определению Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье – состояние полного фи-
зического, духовного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезни и физических дефектов» [2]. Здоровье является одной 
из главных ценностей, но, к сожалению, ценностью, с которой человек 
считается меньше всего и вспоминает о которой только тогда, когда 
здоровье начинает уходить. Как же стать выносливым, сильным и 
здоровым, сохранив данное природой богатство на всю жизнь? Осно-
вополагающим фактором помощи для этого являются физические уп-
ражнения. 

Физические упражнения позволяют поддерживать физическую 
форму, но для достижения наилучших результатов необходимо вдум-
чиво и ответственно относиться и к вопросам здоровья, и к качеству 
физической активности. Физическая активность улучшает самочувст-
вие, способствует повышению иммунитета, улучшает кровоснабже-
ние, вследствие чего органы и ткани организма обогащаются кислоро-
дом [1]. Активная мышечная работа дает прилив энергии, снимает 
психоэмоциональную нагрузку, позволяя человеку отдохнуть от мно-
гочисленных стрессовых ситуаций нашей жизни и повышая его ус-
тойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды [3]. 

Кафедра ФКиС проводит различные спортивно-массовые ме-
роприятия, спортивные команды университета участвуют во всех со-
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ревнованиях, проводимых городом и областью. В вузе в течение года 
проводятся спартакиады «Первокурсник», «Здоровье» для сотрудни-
ков и преподавателей, комплексные спартакиады среди студентов 
всех институтов. Многие студенты и сборные команды добились зна-
чительных результатов в соревнованиях различного уровня. Кроме 
этого, на базе Университета работают многочисленные секции, вклю-
чая группы здоровья для работников среднего и старшего возраста. 
Введены лекционные факультативные занятия для углубления знаний 
по теоретическому курсу предмета Физическая культура.  

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют уменьшить 
остроту проблемы слабой физической подготовленности и плохого 
здоровья студентов, мобилизуют их активно заниматься физической 
культурой и спортом, повышают осведомленность работников и обу-
чающихся о способах сохранения своей работоспособности, об обя-
занности каждого человека следить за сохранением одной из главных 
человеческих ценностей – здоровья. 

Кафедрой проводится большая работа по улучшению показа-
телей физической подготовленности и здоровья поступивших на обу-
чение в Дальневосточный ГАУ. В последние несколько лет этот кон-
тингент имеет весьма низкий уровень этих показателей. Более 35 % 
абитуриентов состоят в подготовительных и специальных медицин-
ских группах, у 10 % студентов предрасположенность к заболеваниям 
раскрывается в первые месяцы обучения. Многие студенты имеют 
хронические заболевания, лечению которых не уделялось достаточное 
внимание в период обучения в школе. В результате очень высок про-
цент студентов первого года обучения, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, нарушениями зрения, в целом обладаю-
щих слабой физической подготовленностью. Поэтому кафедра ФКиС 
столкнулась с проблемой формирования учебных групп по физиче-
скому воспитанию – более 35 % студентов были зачислены в специ-
альные медицинские группы. 

С целью улучшения физического состояния первокурсников 
была разработана и применена специальная система общеукрепляю-
щих, восстанавливающих упражнений. Также была разработана 
балльная система оценок сдачи контрольных нормативов. По истече-
нию 2-х семестров с ее помощью была проведена оценка физического 
состояния 83 студентов 1-го курса, результаты которой представлены 
в табл. 1 и проиллюстрированы на рис. 1. 
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Таблица 1. 
Показатели физического состояния студентов первого года обуче-

ния 
 

Оценка в баллах 
Показатели Начало 1 

семестра 
Конец 1 
семестра 

Средний 
балл за 1 
семестр 

Начало 2 
семестра 

Конец 2 
семестра 

Средний 
балл за 2 
семестр 

Бег на 30 м 1,53 3,01 2,27 3,22 4,25 3,73 

Тест Купера 1,15 3,17 2,16 2,95 4,13 3,54 
Отжимание  
из упора  
лежа 

2,86 3,45 3,15 3,41 4,07 3,74 

Прыжок в  
длину с  
места  

2,17 2,57 2,37 2,65 3,78 3,21 

 
 

 
 
Рис. 1. Динамика изменений показателей (в баллах) физиче-

ского состояния студентов первого года обучения в течение учебного 
года 
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Представленные данные говорят о том, что активная положи-
тельная динамика улучшения общего физического состояния зани-
мающихся наблюдается уже через 4 месяца после начала применения 
разработанных нами регулярных оздоровительных физических уп-
ражнений. Ко второму курсу 7 % студентов перешли в подготови-
тельную группу, 3 % – в основную. Многие студенты изъявили жела-
ние участвовать в спортивной жизни Дальневосточного ГАУ. 

Опыт работы кафедры ФКиС Дальневосточного ГАУ по по-
вышению физической подготовленности и улучшению здоровья сту-
дентов можно рекомендовать для использования в других вузах.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты влияния разработанного 
комплекса физических упражнений при коррекции асимметричных 
нарушений осанки. Кроме коррекции асимметрии осанки виден при-
рост физических показателей в выполнении педагогических тестов.  

Ключевые слова: студенты, опорно-двигательный аппарат, 
нарушение осанки. 
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Correction of the asymmetric posture of students in special  
medical group 

 
Abstract 

The research presents the results of the influence of the developed 
complex of exercises for the correction of the asymmetric posture. In 
addition to the correction of asymmetry of posture visible growth of 
physical indicators in the implementation of pedagogical tests 

Keywords: students, musculoskeletal system, incorrect posture. 
 
Интенсификация образовательной деятельности все больше и 

больше наполняет вузы различными образовательными технологиями, 
что способствует ускорению процесса овладения учебными програм-
мами по многообразным дисциплинам. Но это у студенческой моло-
дежи часто связано с высокими нервно-психическими перегрузками, 
которые могут приводить к срыву адаптации [1]. Такие перегрузки, а 
также элементарное несоблюдение правил здорового образа жизни 
приводят к прогрессированию различных заболеваний и уменьшению 
числа лиц, отнесенных к основному отделению занимающихся физи-
ческой культурой [2].  

Очевидно, что эти причины во многом определяют рост с каж-
дым годом заболеваемости студентов и снижение общего уровня в их 
физическом развитии, которые мы наблюдаем в Дальневосточном го-
сударственном техническом рыбохозяйственном университете (Даль-
рыбвтуз). Число физически развитых студентов снижается, что приво-
дит к повышению численности подготовительной и специальной ме-
дицинской групп (слабое физическое развитие, наличие заболеваний). 
Одной из важных причин такого положения является также недоста-
точная и неорганизованная двигательная активность студентов, что 
приводит к различным заболеваниям систем организма и нарушениям 
со стороны ОДА [3]. Само содержание программ для студентов в ме-
дицинских группах носит в основном обобщенный характер воздейст-
вия и не решает проблемы коррекции конкретных нарушений осанки. 
Последнее и обусловило поиск нами новых эффективных средств и 
форм в данной области коррекции и реабилитации нарушений со сто-
роны опорно-двигательного аппарата. 

Целью исследования явилось экспериментальное обоснова-
ние современного комплекса физических упражнений, направленного 
на коррекцию нарушений осанки и развитие физических возможно-
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стей у студенток Института пищевых производств Дальрыбвтуза, от-
несенных к медицинской группе. 

Для экспериментального исследования нами была организова-
на медицинская группа среди студенток 2 курса, обучающихся в Ин-
ституте пищевых производств Дальрыбвтуза. Группа была составлена 
из 12 девушек с асимметричными нарушениями осанки. Данная груп-
па занималась с февраля по апрель 2015 года, 2 раза в неделю по 2 ча-
са, согласно отведенному времени для освоения программы по физи-
ческой культуре. Для них мы разработали комплекс физических уп-
ражнений с использованием многофункциональных блочных трена-
жеров, которые направлены на коррекцию асимметричной осанки. 
Суть разработанного комплекса заключается в попеременной прора-
ботке глубоких мышц спины, выпрямляющих позвоночник, мышц по-
ясничного отдела, ягодичных мышц, приводящих мышц бедра, дву-
главых мышц бедра, брюшного пресса. Специальные упражнения вы-
полнялись асимметрично, дозировано в зависимости от патологии 
происхождения. Все упражнения сочетались с растягивающими эле-
ментами гимнастики.  

Для этой группы было проведено контрольное тестирование 
до и после эксперимента с использованием следующих тестов: упор 
лежа на двух предплечьях; упор лежа на правом предплечье; упор ле-
жа на левом предплечье. Для первого теста нужно принять и.п. в упо-
ре лежа и удерживать вес тела на предплечьях и пальцах ног; для вто-
рого теста – и.п. в упоре лежа на правом предплечье, тело перпенди-
кулярно полу; для третьего теста – и.п. в упоре лежа на левом пред-
плечье, тело перпендикулярно полу. Тестирование заключалось в мак-
симальном удержании туловища в упоре лежа в секундах с интерва-
лом отдыха в 3 минуты. 

Нами было установлено, что студентки, имеющие асиммет-
ричные нарушения осанки, из-за слабого и непропорционального раз-
вития мышечного корсета не способны длительно выполнять данный 
тест, особенно на стороне вогнутой дуги. Эффективность применения 
физических упражнений на многофункциональных блочных тренаже-
рах у девушек специальной медицинской группы с асимметричными 
нарушениями осанки экспериментально подтверждена на основе дос-
товерного прироста показателей в выполнении тестов, до и после на-
чала эксперимента (таблица). 
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Таблица 
Результаты выполнения тестов у девушек специальной  

медицинской группы 
 
Упор лежа на 
двух руках 

Упор лежа на  
левой стороне 

Упор лежа на  
правой стороне 

И
сп
ы
ту
ем
ы
е 

Д
о 

(с
ек

) 

П
ос
ле

 (с
ек

) 

П
ри
ба
вк
а 

(с
ек

) 

Д
о 

(с
ек

) 

П
ос
ле

 (с
ек

) 

П
ри
ба
вк
а 

(с
ек

) 

Д
о 

(с
ек

) 

П
ос
ле

 (с
ек

) 

П
ри
ба
вк
а 

(с
ек

) 

1 33 60 27 39 65 26 30 55 25 
2 56 82 26 20 61 41 33 69 36 
3 30 79 49 30 70 40 25 65 40 
4 34 77 43 36 72 36 32 70 38 
5 52 90 38 29 63 34 39 77 38 
6 50 85 35 34 70 36 11 29 18 
7 50 88 38 19 49 30 24 66 42 
8 60 90 30 50 88 38 51 89 38 
9 33 70 37 34 70 36 29 69 40 
10 31 66 35 25 63 38 20 45 25 
11 45 92 47 39 75 36 25 55 30 
12 55 110 55 40 69 29 29 49 20 

 
Из данных таблицы видно, что у студенток данной группы об-

наруживается значительный прирост показателей в выполнении тес-
тов в упоре лежа на двух руках, на правом предплечье, на левом пред-
плечье. 

Таким образом, результаты проведенного исследования пока-
зали, что разработанный комплекс физических упражнений на много-
функциональных блочных тренажерах оказывает благоприятное воз-
действие на состояние осанки, корректируется асимметрия, увеличи-
вается выносливость мышц туловища. Кроме того, выявлено, что ре-
гулярные занятия на блочных тренажерах способствуют не только 
коррекции осанки, но и существенно повышают интерес и потреб-
ность в занятиях физическими упражнениями. 
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Аннотация 
Китай и Россия являются друг для друга крупнейшими сосе-

дями. В статье рассматривается обмен и сотрудничество Китая и Рос-
сии в области физической культуры и спорта и положение и роль в 
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Abstract 
China and Russia are each other's biggest neighbors. The article 
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1. Преимущество физкультурных ресурсов в российских 

вузах 
Россия является одной из крупнейших спортивных держав с 

высоким развитием международных традиционных видов спорта. 
Страна обращает внимание на развитие спорта, пропагандирует «Фи-
зическую модель» образования с детства, имеет высокое качество фи-
зической подготовки студентов в вузах. Физическая культура, которая 
может быть индивидуализирована в соответствии с реальной ситуаци-
ей студентов, в российском вузе занимает первое место в мире. 

Высока профессиональная подготовка российских преподава-
телей, но существует серьезная проверка их подготовленности к рабо-
те в условиях вуза. Преподаватели следуют созданным квалификаци-
онным стандартам и внимательно выполняют программу по физиче-
ской культуре. 

Российским образованием руководит «Закон об образовании». 
Кроме того, преподаватели ориентируются на учебные планы, соот-
ветствующие учебники и программы, самое пристальное внимание 
обращают на качество урока. 

2. Спортивный обмен между ХГТУ и российскими вузами 
В качестве единственного вуза в городе Цзиси Хэйлунцзян-

ский государственный технологический университет желает внести 
свой вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничество 
между Китаем и Россией, в спортивный обмен между нашими страна-
ми. 

В августе 2006 г. в нашем университете были организованы 
соревнования по баскетболу со Школой педагогики ДВФУ. В мае 
2007 г. был проведен обратный обмен, и мы отправили баскетбольную 
команду в г. Уссурийск для встречи с командой Школы педагогики 
ДВФУ. В апреле 2010 г. наш профессор по приглашению российской 
стороны участвовал в форуме спорта на Дальнем Востоке. В мае 2012 
г. команда из ПГСХА выступила в нашем университете на соревнова-
ниях по волейболу. В январе 2013 г. Уссурийский клуб ушу проходил 
в нашем университете краткосрочную учебу по ушу. Значительно 
улучшается спектр спортивных обменов между китайскими и россий-
скими вузами, оказывается эффективное содействие дальнейшему 
развитию китайско-российского сотрудничества с органами управле-
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ния школами, применяются новые методы для развития в нашем уни-
верситете спортивного образования.  

3. Проблемы в спортивном обмене между китайскими и 
российскими вузами  

Можно выделить следующие проблемы в спортивном обмене 
между Китайскими и Российскими вузами: 

1. Хотя уже происходит обмен и сотрудничество в спорте, но 
не всегда вузы соответствуют друг другу по видам спорта и уровню 
их развития. 

2. Наш университет расположен на севере Китая далеко от по-
литического, экономического и культурного центра. Программная и 
материальная база университета отстает по сравнению с известными 
Китайскими и Российскими университетами . 

4. Предложения по развитию спортивных обменов в китай-
ско-российском межвузовском сотрудничестве  

Мы предлагаем следующее для развития спортивных обменов 
в китайско-российском межвузовском сотрудничестве:  

– для использования российских высококачественных образова-
тельных ресурсов пригласить российских специалистов спорта в наш 
университет для проведения лекционных и практических занятий для 
поднятия уровня преподавания спортивных дисциплин; 

– наше географическое преимущество делает возможным бо-
лее широкое использование российских образовательных ресурсов 
высшего качества. С целью долгосрочного сотрудничества в области 
образования, внедрения качественных образовательных ресурсов, ин-
новационных методов обучения следует приглашать для работы в на-
шем университете российских преподавателей;  

– соответствующие учебные и административные органы 
должны усилить свою поддержку китайско-российским спортивным 
обменам, увеличить их финансовую составляющую, продолжить рас-
ширение области обменов. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследования потребности 
в психологической защите у высококвалифицированных спортсменов 
на примере пауэрлифтинга и бодибилдинга. Имеется в виду «внеш-
няя» со стороны окружения и «внутренняя» психологическая защита 
как система субъективных неосознаваемых механизмов формирова-
ния комфортного психического состояния. Анализируется влияние 
соревновательной деятельности на данную потребность, ее оценка со 
стороны спортсменов, тренеров, судей, спортивных врачей. Рассмат-
ривается субъективная оценка необходимости и уровня психологиче-
ской защищенности спортсменов со стороны самих спортсменов, тре-
неров, судей, спортивных врачей. 

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, 
спортивная деятельность, «внешняя» психологическая защита, «внут-
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The need for «psychological protection» in elite athletes 
 

Abstract 
The paper presents the results of the study need for psychological 

protection in highly skilled athletes on the example of powerlifting and 
bodybuilding. There is a view of the «external» environment and «internal» 
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psychological protection as a system of subjective unconscious 
mechanisms for the formation of a comfortable mental state. Analyzes the 
impact of competitive activities on this need, on the part of athletes, 
coaches, judges, sports doctors. Is considered subjective assessment of need 
and level of psychological security of the athletes from the athletes 
themselves, coaches, referees, sport doctors. 

Keywords: highly skilled athletes, sports activities, and «external» 
psychological defense, «inner» psychological protection. 

 
Современный спорт, особенно на уровне высших спортивных 

достижений, предъявляет высочайшие требования к организму и пси-
хике спортсмена. И если физиологический аспект этого воздействия 
активно изучается с поиском эффективных средств сопровождения 
спортивной деятельности, то его психологический компонент привле-
кает меньшее внимание исследователей и практиков. Это нельзя объ-
яснять его недооценкой – ведь все знают, что психологическое со-
стояние во многом решает успех выступления спортсмена, вне зави-
симости от его физической формы. Очевидно, это связано со сложно-
стью изучения, а особенно реальной регуляции психологических со-
стояний. Вместе с тем спектр психологического сопровождения спор-
та весьма широк, он включает создание психологически комфортных 
условий для учебно-тренировочного процесса, выступления в сорев-
нованиях, психологическую реабилитацию после травмирующих пси-
хологических факторов, экстренную психологическую помощь и др. 
Отсутствие психологической поддержки спортсмена может приводить 
к резкому снижению мотивации спортивной деятельности, вплоть до 
ухода из спорта, снижению спортивных результатов, неоправданным 
психологическим издержкам и психическому перенапряжению. 

Помимо «внешней» психологической защиты спортсмена, не-
обходимо иметь в виду и внутреннюю «психологическую защиту», 
которая представляет из себя систему механизмов психической само-
регуляции сознания и поведения человека в неблагоприятных для 
психики условиях и является субъективным неосознаваемым меха-
низмом формирования комфортного психического состояния. В спор-
те ее назначение состоит в поддержании целостности «Я-концепции» 
спортсмена путём ограждения его сознания от негативных психотрав-
мирующих переживаний неудачи, тревоги или неуверенности в своих 
действиях на соревнованиях и тренировках. Наиболее используемыми 
видами «психологической защиты», в т.ч. у спортсменов, являются 
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проекция, рационализация, вытеснение, замещение, отрицание. Сле-
дует заметить, что не все виды психологической защиты имеют кон-
структивный характер. Использование некоторых из них может иметь 
отрицательные последствия как для самого спортсмена, так и для его 
окружения, искажать объективное восприятие и оценку как своих 
действий, так и поведения других людей.  

К сожалению, феномен «психологической защиты» в его спор-
тивном аспекте пока изучен недостаточно, известны лишь единичные 
публикации по этой теме (А.Ц. Пуни, 1959; Г.Д. Горбунов, 1986; Н.Б. 
Стамбулова, 1999; Ю.Я. Киселев, 2002; В.И. Гончаров, С.Н. Гольская, 
2014). В зарубежной психологии спорта данная проблема также не 
нашла себе приверженцев и пока остается научно не раскрытой. 

 Все это позволяет считать выбранную нами тему исследова-
ния и своевременной, и актуальной. 

Исследование было проведено в три этапа. На первом изуча-
лась психическая напряженность соревновательной деятельности как 
фактор проявления потребности в психологической защите у высоко-
квалифицированных спортсменов. На втором – субъективная оценка 
необходимости и уровня психологической защищенности спортсме-
нов со стороны самих спортсменов, а также тренеров, судей, спортив-
ных врачей. Третий этап исследования был посвящен изучению спе-
цифики механизмов психологической защиты у высококвалифициро-
ванных спортсменов.  

Всего в исследовании приняло участие 67 высококвалифициро-
ванных спортсменов (к. м. с., м. с., м. с. м. к. в возрасте от 23–30 лет, как 
мужчин, так и женщин), 5 тренеров, 2 спортивных врача, 10 судей. 

На первом этапе исследования широко использовалось педаго-
гическое наблюдение, которое было дополнено опросом спортсменов 
на соревнованиях различного уровня. Результаты наблюдения и опро-
са представлены в таблицах 1–3. 

Как видно из таблицы 1, у обследованных спортсменов боди-
билдеров и пауэрлифтеров выявились определенные проявления со-
стояний перед и во время соревнований краевого уровня.  

По проведенному опросу характер сна у спортсменов был сле-
дующим. 

У всех 100 % пауэрлифтеров сон был хороший, спокойный, 
глубокий и непрерывный, они вовремя уснули, проснулись в назна-
ченное время. 
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Таблица 1. 
Проявление состояния у бодибилдеров и пауэрлифтеров на  

соревнованиях краевого уровня (n = 67) 
 
Состояние 

накануне старта 
Психологическое 
состояние  

Непосредственно 
перед стартом 

Состояние 
во время 
старта 

Состояние 
после  
старта 

гр
уп
па

 

со
н 

на
ст
ро
ен
ие

 

ап
пе
ти
т 

 об
щ
ен
ие

 

 ра
зм
ин
ка

 

 ко
нц
ен
тр
ац
ия

 

 эм
оц
ии

 

5+ 10+ 30+ 12+ 27+ 29+ 28+ Б/Б  
n = 30 25– 20– – 18– 3– 1– 2– 

37+ 33+ 37+ 28+ 37+ 37+ 36+ П/Л 
n = 37 – 4– – 9– – – 1– 

 
Примечание: плюс – положительное проявление состояния, минус – 

отрицательное проявление состояния.  
 
У бодибилдеров лишь 5 спортсменов (17 %) не имели проблем 

со сном, 25 спортсменов (83 %) долго не могли уснуть, сон у них был 
поверхностный и тревожный.  

С утра накануне старта большинство пауэрлифтеров (33 чело-
века – 89 %) имело хорошее настроение, плохое настроение обнару-
жилось лишь у 4-х пауэрлифтеров (11 %).  

У бодибилдеров настроение накануне старта было не такое 
благополучное: хорошее настроением было лишь у 10 бодибилдеров 
(33 %), плохое – у 20 бодибилдеров (66 %).  

Большой процент обследованных спортсменов непосредствен-
но перед стартом имели неблагоприятное психологическое состояние 
(60 % бодибилдеров и 23,4 % пауэрлифтеров), проявившееся в т.ч. в 
проблемах в общении. 

Обследование, проведенное на соревнованиях Всероссийского 
уровня, показало следующее (табл. 2). 
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Таблица 2. 
Проявление состояния у бодибилдеров и пауэрлифтеров  

на соревнованиях Всероссийского  уровня (n = 30) 
 
Состояние 
накануне 
старта 

Психологическое 
состояние  

непосредственно 
перед стартом 

Состояние 
во время 
старта 

Состояние 
после 
старта 

гр
уп
па

 

со
н 

на
ст
ро
ен
ие

 

ап
пе
ти
т 

 об
щ
ен
ие

 

 ра
зм
ин
ка

 

 ко
нц
ен
тр
ац
ия

 

эм
оц
ии

 +
 

эм
оц
ии

 –
 

8+ 10+ 12+ 8+ 7+ 12+ Б/Б  
n = 12 4– 2– – 4– 5– – 

8 4 

18+ 16+ 18+ 12+ 15+ 12+ П/Л  
n = 18 – 2– – 6– 3– – 

16 2 

 
Примечание: плюс – положительное проявление состояния, минус – 

отрицательное проявление состояния.  
 
Все без исключения пауэрлифтеры, как и на краевых соревно-

ваниях, имели хороший сон.  
У бодибилдеров 8 спортсменов спали накануне соревнований 

хорошо, что составило 67 %, 4 спортсмена (33 %) имели со сном про-
блемы, долго не могли уснуть, спали тревожно, просыпаясь.   

Накануне старта 15 пауэрлифтеров (83 %) чувствовали себя 
уверенно, не волновались и не раздражались на окружающих, уверен-
но готовились к соревнованиям. Лишь 3 пауэрлифтера (17 %) испыты-
вали неблагоприятное состояние. 

Хотя у бодибилдеров и возросло число спортсменов с хоро-
шим состоянием накануне соревнований (7 человек – 58 %), с небла-
гоприятным состоянием их оказалось тем не менее немало (5 человек 
– 42 %). 

По сравнению с соревнованиями краевого уровня состояние 
тревожности непосредственно перед стартом на соревнованиях Все-
российского уровня возросло. Если на краевых соревнованиях 100 % 
пауэрлифтеров и 90 % бодибилдеров чувствовали себя уверенно, то на 
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соревнованиях Всероссийского уровня таких было существенно 
меньше – 83 % и 42 % соответственно.  

Показатели состояний обследованных спортсменов на сорев-
нованиях международного уровня представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 
Проявление состояния у бодибилдеров и пауэрлифтеров  
на соревнованиях международного уровня (n = 15) 

 
Состояние 
накануне 
старта 

Психологическое 
состояние 

непосредственно 
перед стартом 

Состояние 
во время 
старта 

Состояние 
после 
старта 
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 +
 

Эм
оц
ии

 –
 

6+ 6+ 6+ 7+ 7+ 7+ Б/Б 
n = 7 1– – – – – – 

5 2 

8 5+ 8+ 8+ 8+ 8+ П/Л 
n = 8 – 3– – – – – 

8 – 

 
Примечание: плюс – положительное проявление состояния, минус – 

отрицательное проявление состояния.  
 
Как показывают данные таблицы 3, на соревнованиях между-

народного уровня показатели проявления состояний имеют свою спе-
цифику. 

Несмотря на высокий уровень соревнований, почти все пауэр-
лифтеры и бодибилдеры имели хороший сон перед соревнованиями и 
проснулись отдохнувшими. Исключение составил лишь один боди-
билдер, сон которого был очень беспокойный и прерывался. Однако 
настроение у многих высококвалифицированных пауэрлифтеров 
(60%) перед соревнованиями было очень напряженным и тревожным. 

Непосредственно перед стартом все спортсмены (100 % пауэр-
лифтеров и бодибилдеров) находились в оптимальном психофизиоло-
гическом состоянии, были максимально сосредоточенны на разминке, 
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общались с соперниками и соратниками по команде, оказывали по-
мощь коллегам. 

Не все спортсмены после соревнований смогли сдержать свои 
эмоции: два спортсмена бодибилдера (25 %) проявили агрессию, разо-
рвали свои дипломы. Пауэрлифтеры же проявили сдержанность и эти-
ку. 

Таким образом, полученные данные указывают на высокую 
психическую напряженность соревновательной деятельности спорт-
сменов высокого класса. При этом чем выше ранг соревнований, тем 
она значительнее, что приводит к срывам в поведении и действиях 
даже у спортсменов, выступающих на соревнованиях самого высокого 
международного уровня. Все это говорит об объективной потребности 
во внешней психологической защите спортсменов. Вместе с тем целе-
направленная «внешняя» психологическая защита даже высококвали-
фицированных спортсменов пока не вошла в постоянную практику их 
спортивной деятельности. 

На втором этапе исследования сначала был проведен опрос по 
специально составленным вопросам в отношении «внешней» психоло-
гической защиты. Его результаты представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. 
Результаты опроса в отношении потребности и использования 

«внешней» психологической защиты спортсменов 
 

Ответ Спортсмены,  
n = 67 

Тренеры, n = 16 Судьи и  
врачи, n = 11 

Да 43 10 2 
Нет 10 2 8 
Иногда 10 4 1 

 
Из результатов опроса видно, что:  
- большинство спортсменов (64 %) ощущают потребность в 

психологической защите; 18 % спортсменов ответили «нет» и    18 % 
ответили «иногда»; 

- 10 тренеров (62 %) ответили, что психологическая под-
держка спортсменам обеспечивается, 4 тренера (25 %) ответили «ино-
гда» и 2 тренера (13 %) ответили «нет»; 

- 8 судей и спортивных врачей (72 %) на вопрос «Обеспече-
ны ли, на ваш взгляд, спортсмены психологической защитой во время 
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соревнований?» ответили «нет» и лишь 18 % (3 человека) ответили 
«да» и «иногда». 

Для характеристики субъективной оценки проявления потреб-
ности у спортсменов во «внутренней психологической защите» ис-
пользовался опросник, разработанный на кафедре психологии Нацио-
нального государственного университета физической культуры, спор-
та и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.  

Полученные результаты (табл. 5) позволяют сделать вывод о 
том, что все респонденты, принимавшие участие в исследовании, за-
думывались о «внутренней психологической защите» и, так или ина-
че, испытывали в ней потребность.  

 

Таблица 5. 
Оценка высококвалифицированными спортсменами  
необходимости формирования и развития «внутренней  

психологической защиты» (n = 30) 
 

№ 
п/п 
 

Ответы на 
заданный 
вопрос 

Абсолютная 
частота 

Относительная 
частота, % 

Накопленная 
частота, % 

1. не нужна 0 0 0 

2. не знаю 3 6 6 

 нужна 10 20 26 

 конечно, 
нужна 

17 34 100 

 
На третьем этапе исследования, для изучения механизмов 

внутренней «психологической защиты» у высококвалифицированных 
спортсменов использовался тест-опросник «LIFE STYLE INDEX» Р. 
Плутчика, разработанного в соавторстве с Г. Келлерманом и Х.Р. Кон-
ти. 

По данным таблицы 6, в которой представлены индивидуаль-
ные и средние по группе показатели проявления видов психологиче-
ской защиты в баллах, у всех опрошенных спортсменов чаще всего 
проявляются такие механизмы внутренней «психологической защи-
ты», как проекция (6,47 балла), компенсация (5,7 балла), рационализа-
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ция (5,7 балла), отрицание (5,35). Менее всего используется гипер-
компенсация (2,76 балла), замещение (3,7 балла), вытеснение (3,65 
балла). Другие механизмы активируются на среднем уровне частоты 
использования. 

 
Таблица 6. 

Выраженность видов внутренней «психологической защиты»  
у высококвалифицированных спортсменов (в баллах) 
 

 
 
Стереотипная картина использования механизмов психологи-

ческой защиты проявилась и при отдельном рассмотрении групп бо-
дибилдеров и пауэрлифтеров (табл. 7).  
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Таблица 7. 
Выраженность видов внутренней «психологической защиты»  

в группах высококвалифицированных пауэрлифтеров  
и бодибилдеров (в баллах) 

 
 Пауэрлифтеры М Бодибилдеры М 
1. Проекция 7,2 Проекция 5,6 
2. Компенсация 6,0 Рационализация 5,6 
3. Рационализация 5,8 Отрицание 5,5 
4. Регрессия 5,6 Компенсация 5,4 
5. Отрицание 5,2 Регрессия 4,3 
6. Замещение 4,8 Вытеснение 4,3 
7. Вытеснение 3,1 Замещение 2,5 
8. Гиперкомпенсация 3,0 Гиперкомпенсация 2,5 

 
Примечание: выделены жирным шрифтом виды психологической 

защиты, наиболее и наименее проявившиеся у обследованных спортсменов. 
 
Проведенное нами исследование позволяет сделать выводы, 

которые приводятся ниже. 
 

Выводы 
1. Исследованные в работе характеристики предстартовых и 

соревновательных состояний высококвалифицированных спортсменов 
на примере бодибилдинга и пауэрлифтинга показало, что спортсмены 
как перед стартом, так и во время соревнований испытывают высокий 
уровень проявлений стресса, психологических проблем и неудобств, 
влияющих на результаты соревнований. Это указывает на необходи-
мость применения различных процедур психологического сопровож-
дения их соревновательной деятельности. Одним из его направлений 
может быть внешнее управление механизмами психологической за-
щиты. 

2. Исследование показало, что у высококвалифицированных 
спортсменов, занимающихся бодибилдингом и пауэрлифтингом, про-
является высокий уровень субъективной потребности в психологиче-
ской защите. Это говорит о необходимости стимулирования эффек-
тивных и конструктивных ее внешних и внутренних видов и форм у 
спортсменов этого уровня. 

3. У высококвалифицированных спортсменов чаще всего про-
являются такие механизмы внутренней «психологической защиты», 
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как проекция, компенсация, рационализация, отрицание. Менее всего 
используются гиперкомпенсация, замещение, вытеснение. Другие ме-
ханизмы активируются на среднем уровне частоты активирования. 

Таким образом, у спортсменов этого уровня преобладающими 
являются как относительно «реликтовые» (отрицание), так и наиболее 
поздние и сложные, но считающиеся наиболее эффективными (ком-
пенсация) механизмы психологической защиты. Кроме этого, все они, 
за исключением «компенсации», имеют оперативный характер и ока-
зывают непосредственную защиту психики от негативных ситуатив-
ных влияний, которыми изобилует спортивная деятельность и среди 
которых самыми распространенными являются неудачные выступле-
ния в соревнованиях.   

 
Литература 

1. Гончаров В.И., Гольская С.Н. Проявление психологической защиты у 
школьников-спортсменов подросткового возраста: статьи по материалам 
IХ Международной научно-практической конференции / В.И. Гончаров, 
С.Н. Гольская // Актуальные вопросы физической культуры и спорта. Ус-
сурийск, 2014. С. 83–90. 

2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д. Горбунов. М.: Физкультура 
и спорт, 1986. 208 с.  

3. Киселе Ю.Я. Размышления и советы психолога спорта / Ю.Я. Киселев. М.: 
СпортАкадемПресс, 2002. 328 с.  

4. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта / А.Ц. Пуни. М.: Физкультура и 
спорт, 1959. 380 с.  

5. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учеб. Пособие / Н.Б. Стам-
булова. СПб: Издательство «Центр карьеры», 1999. 368 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 

Гончаров В.И., Гончарова Н.А., Иващенко А.А. 
 

Социометрическое исследование отношений в спортивных  
группах начальной подготовки по дзюдо 

 
Школа педагогики ДВФУ 

 
Аннотация 

Представляемое в статье социометрическое исследование бы-
ло направлено на изучение отношений в спортивных группах началь-
ной подготовки по дзюдо. Рассматривались деловые и неформальные 
отношения в двух группах детей, занимающихся дзюдо: в старшей 
группе дошкольников и младшей группе школьников. Помимо общих 
данных, отражающих специфику отношений в группах начальной 
спортивной подготовки, были получены результаты, характеризую-
щие динамику их развития в процессе занятий дзюдо. 

Ключевые слова: малые социальные группы, социометриче-
ская методика, формальные и неформальные отношения, начальная 
спортивная подготовка. 

 
Sociometric study of relationships in the sports groups  

of initial preparation on a judo 
 

Abstract 
Our sociometric study was aimed at examining relationships in 

sport groups of initial preparation on a judo. Addressed business and 
informal relationships in two groups of children involved in judo: in the 
older group of preschoolers and the younger group of students. In addition 
to General data reflecting the specificity of the relations in the groups of 
initial sports preparation, results have been obtained, characterizing the 
dynamics of their development in the process of studying judo. 

Keywords: small social groups, sociometric methods, formal and 
informal relationships, primary sport training. 

 
Спортивные группы являются малыми социальными группами 

и, хотя развиваются по соответствующим законам, присущим этим 
группам, имеют свои особенности. Такими особенностями обладают и 
спортивные группы начального уровня подготовки. К сожалению, от-
ношения в этих группах практически не исследовались, хотя во взрос-
лых спортивных командах они и рассматривались немалым рядом ав-
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торов (Ю.А. Коломейцев, 1984; Р.Л. Кричевский, М.М. Рыжак, 1985; 
О.П. Топышев, 2000; М.В. Шлемова, И.В. Чернышева, М.К. Татарни-
ков, С.П. Липовцев, 2011 и др.). 

Важность же изучения отношений в группах начальной подго-
товки не вызывает сомнений, т.к. эти отношения закладывают основы 
формирования у занимающихся социального поведения, соответст-
вующего этическим нормам и требованиям спортивной деятельности. 
Кроме этого, обладание знаниями в этой области, помимо теоретиче-
ского значения, дает возможность для целенаправленного управления 
спортивными командами этого возраста и спортивной квалификации с 
целью эффективной подготовки спортивных резервов. 

В связи с этим выбранная нами тема исследования представля-
ется и значимой и актуальной.  

Проведенное социометрическое исследование было направле-
но на изучение отношений в спортивных группах начальной подго-
товки по дзюдо на примере групп Центра детского творчества с. Бори-
совка. Обследовались 2 группы: 1-я, состоящая из 25 старших дошко-
льников (возраст 5–6 лет), 2-я – из 20 младших школьников (возраст 
7–10 лет). 

Ключевые вопросы социометрического исследования были 
связаны с выявлением взаимоотношений в деловой – «Кого бы Вы из 
своей секции взяли бы с собой для выполнения важного поручения?» 
и неформальной сфере – «Кого бы Вы пригласили из своей секции на 
свой день рождения?». Учитывались и положительные, и отрицатель-
ные выборы. Результаты опроса обрабатывались с помощью специ-
альной компьютерной социометрической программы. 

 
Деловые отношения в спортивных группах начальной  

подготовки по дзюдо 
Результаты социометрического исследования деловых отно-

шений в обследованных группах представлены в таблицах 1, 2.  
Как можно видеть из таблицы 1, в группе дошкольников, за-

нимающихся дзюдо, всего было сделано 68 деловых положительных и 
56 отрицательных выборов. Наибольший индивидуальный деловой 
социометрический статус (Ист) в 21 %, учитывающий положитель-
ные и отрицательные выборы, выявился у дошкольника под номером 
7. По 17 % набрали  занимающиеся  под номерами 5, 9, 13, 14, 15, 16, 
21. По 13 % – под номерами 6, 17, 18, 19, 25. У остальных членов 
группы Ист составил 8 % (номера 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 24) и 4 % (но-
мера 2, 22, 23). 
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Таблица 1. 
Социоматрица деловых отношений в группе дошкольников, 

занимающихся дзюдо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Больший размах обнаружил показатель индивидуальной по-

требности в деловом общении (Ипо) – от 0 до 29 %. При этом величи-
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на этого показателя в 12 случаях из 25 не соответствует величине ин-
дивидуального делового социометрического статуса. 

В этой группе индекс группового единства (Иге) составил 3 
единицы, индекс групповой разобщенности (Игр) – 2 единицы, индекс 
групповой сплоченности (Игс) – 1 единицу. Невысокие величины 
групповых индексов указывают на низкий уровень деловых отноше-
ний в рассматриваемой группе. Дети просто не имеют совместного 
делового опыта и не ориентируются в деловых способностях других 
членов группы.  

В группе младших школьников (табл. 2) число положительных 
и отрицательных выборов практически равно – 94 и 95 выборов соот-
ветственно. И хотя положительных выборов стало больше при мень-
шем количестве членов группы, высокая численность отрицательных 
выборов указывает на не вполне благополучную психологическую 
обстановку  в этой группе. 

Больше всего, 6 положительных деловых выборов, получил 
респондент под номером 9. Большинство школьников получило по 
пять выборов – 1–8, 10, 11, 13–16, 18–20 номера, что может говорить о 
высоких групповых социометрических показателях, если не учиты-
вать большое число отрицательных выборов. Три положительных де-
ловых выбора получил школьник под номером 12, совсем никем не 
был выбран респондент, имеющий номер 17.  

Самый высокий индивидуальный деловой социометрический 
статус (Ист) в этой группе получен у школьника под номером 9 (11 
%). Наименьший – под номером 12 (–16 %). Как это ни странно, но у 
остальных школьников Ист равен 0, т.е. большинство опрошенных 
школьников имеют равное число им доверяющих и относящихся к 
ним с недоверием в отношении деловых поручений. 

Индивидуальный показатель потребности в деловом общении 
(Ипо) обнаружил еще больший размах, чем у дошкольников – от 47 % 
до – 42 %. Так же как и у дошкольников, величина этого показателя не 
совпадает с величиной индивидуального делового социометрического 
статуса. 

Все величины групповых деловых социометрических показа-
телей оказались выше у младших школьников: Иге равен 12 %, Игр – 
7 %, Игс – 4 %. Несмотря на более высокий показатель групповой ра-
зобщенности, можно сказать, что у младших школьников, занимаю-
щихся дзюдо, деловая сплоченность находится на более высоком 
уровне, чем у дошкольников, занимающихся этим же видом спорта. 
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Если учесть, что у школьников стаж занятий дзюдо больше, можно 
сделать вывод, что занятия дзюдо положительно влияют на деловой 
климат в группе. 

 

Таблица 2. 
Социоматрица деловых отношений в группе младших  

школьников, занимающихся дзюдо  
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Неформальные отношения в спортивных группах начальной под-
готовки по дзюдо 

Картина неформальных отношений, выявленных нами в группе 
дошкольников, занимающихся дзюдо, в значительной степени отлича-
ется от того, что было получено по деловым отношениям (табл. 3). 

Таблица 3. 
Социоматрица неформальных отношений в группе  

дошкольников, занимающихся дзюдо 
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Во-первых, в два раза уменьшилось число положительных вы-
боров – с 68 до 34, что привело и к уменьшению числа положитель-
ных взаимных выборов. Во-вторых, дошкольники не сделали ни одно-
го отрицательного выбора, хотя по деловым отношениям их было 56. 
Из этого можно сделать вывод, что в неформальных отношениях на 
уровне симпатий и антипатий в этой группе проявляется большая из-
бирательность в выборах вместе с отсутствием негативного отноше-
ния к тем, с кем дети не хотели бы иметь дружеские отношения.  

Произошли также резкие изменения в индивидуальном социо-
метрическом статусе (Ист) членов группы – у 14 дошкольников из 25. 
К примеру, «социометрическая звезда» (номер 7) по деловым отноше-
ниям (номер 7) вообще не был никем выбран и получил нулевой ста-
тус по неформальным отношениям. Значительно снизили также свой 
статус дети под номерами 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21. Но он повы-
сился у детей под номерами 3, 4, 22. 

На более высокую избирательность в неформальных отноше-
ниях, о которой мы уже упомянули, указывает и снизившаяся индиви-
дуальная потребность в общении (Ипо) – с 29 % до 8 % по максималь-
ному показателю.  

Групповые показатели указывают на низкий уровень развития 
и неформальных отношений в группе дошкольников, хотя и произош-
ли некоторые их положительные изменения по сравнению с деловы-
ми, которые также были не на высоком уровне. Индекс групповой 
сплоченности (Игс) остался равным 1, индекс группового единства 
(Иге) и индекс групповой разобщенности (Игр) снизились соответст-
венно с 3 до 1 и с 2 до 0.  

В группе младших школьников неформальные отношения в 
значительной степени отличаются от таких же отношений у дошколь-
ников (табл. 4). 

У них резко возросло количество положительных выборов по 
сравнению с дошкольниками – с 34 до 311. Это говорит о более бла-
гоприятной психологической атмосфере в группе и о положительном 
влиянии на них занятий дзюдо. Ведь в этой группе стаж занятий этим 
видом спорта более продолжительный. 

В этой группе по сравнению с деловыми отношениями значи-
тельно выросли индивидуальные социометрические показатели (Ист 
и Ипо до 100 %) и стали высокими практически у всех школьников. 
Как и у дошкольников, у многих школьников поменялся их индивиду-
альный статус. Например, «социометрическая звезда», спортсмен под 
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номером 9, стал «середняком». У аутсайдера под номером 12, имев-
шего отрицательный статус (–16 %), неформальный статус вырос до 
100 %. 

 

Таблица 4. 
Социоматрица неформальных отношений в группе 
младших школьников, занимающихся дзюдо 
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В высокой степени увеличились групповые социометрические 
показатели и достигли 68 % по групповому единству и 66 % по груп-
повой сплоченности.  

Таким образом, неформальные, эмоциональные дружеские от-
ношения на уровне симпатий имеют выраженную тенденцию развития 
в условиях занятий в группах начальной подготовки по дзюдо. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы-
воды. 

Выводы 
1. У младших школьников, занимающихся дзюдо, деловая 

сплоченность находится на более высоком уровне, чем у дошкольни-
ков, занимающихся этим же видом спорта. Если учесть, что у школь-
ников стаж занятий дзюдо больше, можно заключить, что занятия 
дзюдо положительно влияют на деловой климат в группе. 

3. Неформальные, эмоциональные дружеские отношения на 
уровне симпатий имеют выраженную тенденцию развития в условиях 
занятий в группах начальной подготовки по дзюдо. При этом такие от-
ношения находятся на более высоком уровне, чем деловые отношения. 
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Аннотация 

Для обеспечения эффективного тренировочного процесса и 
успешной соревновательной деятельности спортивных команд необ-
ходимо учитывать многие факторы. Одними из таких факторов явля-
ются цели и мотивы, которыми руководствуются спортсмены и трене-
ры. При их совпадении у спортсменов и тренеров весь процесс подго-
товки команды становится значительно эффективней и плодотворней. 

Ключевые слова: цели, мотивы, спортивная деятельность, 
мини-футбол. 

 
Motivation to sports activity in athletes of various sports  

qualification, specializing in  mini-football 
 

Abstract 
To ensure effective training process and successful sports teams of 

competitive activities must take into account many factors. One of these 
factors is the purpose and motivation of the athletes and coaches. When 
they coincide athletes and coaches the entire process of preparation of the 
team becomes much more efficient and productive. 

Keywords: goals, motivations, sports activity, indoor soccer. 
 
Мотивация спортивной деятельности определяется как внут-

ренними, так и внешними факторами, меняющими свое значение на 
протяжении всей спортивной карьеры. От того, какими мотивами ру-
ководствуется спортсмен на том или ином этапе подготовки, зависит 
не только то, насколько комфортно или некомфортно он будет себя 
ощущать при их реализации, но и то, какая у него будет активность на 
тренировках. Тренеру необходимо знать доминирующие мотивы у 
занимающихся на конкретном этапе спортивной подготовки. Необхо-
димо при этом учитывать, что у новичков и более опытных и мастеро-
витых спортсменов мотивы обычно разные, а следовательно, и подго-
товку нужно выстраивать, учитывая и эти условия. Если мотивы 
спортсмена и цели тренера не совпадают, то добиваться высоких 
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спортивных результатов становится намного сложней (Е.П. Ильин, 
2006). 

Проведено немало исследований по выявлению мотивов дея-
тельности в зависимости от специфики видов спорта, этапа спортив-
ной подготовки, разной квалификации, возраста, гендерной принад-
лежности спортсменов (Ю.Ю. Палайма, 1966; И.Г. Келишев, 1977; 
Шаболтас, 1998 и др.). 

Девушки, выбирающие виды спорта, в которых изначально 
специализировались исключительно мужчины, часто вызывают у спе-
циалистов и обычных обывателей вопрос: «Что побудило их к выбору 
именно этого вида спорта, какими мотивами они руководствова-
лись?». Однако в последние годы этот вопрос не стоит так остро, по-
тому что женщины успешно осваивают многие виды спортивной дея-
тельности, даже самые нехарактерные для них.   

В нашем исследовании, проведенном с целью выявления раз-
личий в мотивах занятий мини-футболом у девушек, имеющих разную 
спортивную квалификацию, использовалась методика «Мотивы заня-
тия спортом» А.В. Шаболтас (1998). Эта методика предназначена для 
выявления доминирующих целей (личностных смыслов) занятий 
спортом и включает в себя 10 мотивов-категорий, соответствующих 
определенным высказываниям (суждениям).  

С помощью данной методики мы опросили 30 девушек, зани-
мающихся мини-футболом, возрастом 17–25 лет, имеющих различный 
стаж занятий этим видом спорта и различную квалификацию. 

 
Результаты исследования 

Проведенное исследование выявило (рис. 1), что у спортсме-
нок, имеющих квалификацию КМС и 1 разряда, на первом месте, хотя 
и с отрывом всего в один балл, стоит социально-моральный мотив 
(145 баллов), второе и третье место делят мотив достижения успеха в 
спорте (144 балла) и мотив эмоционального удовольствия (144 балла), 
на четвертом месте с небольшим отставанием в 15 баллов идет мотив 
физического самоутверждения, пятую позицию занимает социально-
эмоциональный мотив (126 баллов), шестое место занимает граждан-
ско-патриотический мотив (112 баллов); седьмое – мотив социального 
самоутверждения (71 балл); восьмое – рационально-волевой (рекреа-
ционный) мотив (60 баллов); девятое – спортивно-познавательный 
мотив (53 балла), последнее место – мотив подготовки к профессио-
нальной деятельности (47 баллов). 
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Рис. 1. Групповые показатели преобладания мотивов в зави-

симости от квалификации спортсменок. 
 
Примечание: ЭУ – мотив эмоционального удовольствия; СС – мо-

тив социального самоутверждения; ФС – мотив физического самоутвержде-
ния; СЭ – социально-эмоциональный мотив; СМ – социально-моральный 
мотив; ДУ – мотив достижения успеха в спорте; СП – спортивно-
познавательный мотив; РВ – рационально-волевой (рекреационный) мотив; 
ПД – мотив подготовки к профессиональной деятельности; ГП – гражданско-
патриотический мотив. 

 
У менее квалифицированных спортсменок мотивы, в зависимо-

сти от их доминирования, распределились следующим образом: на пер-
вом месте с достаточно большим преимуществом в 36 баллов стоит мо-
тив достижения успеха в спорте (163 балла), далее идут три мотива, 
имеющие достаточно близкие значения в районе 120 баллов – граж-
данско-патриотический мотив; социально-эмоциональный мотив; мо-
тив эмоционального удовольствия; пятое место занимает социально-
моральный мотив (93 балла); шестое – спортивно-познавательный мо-
тив (90 баллов); седьмое – мотив физического самоутверждения (82 
балла), восьмое – мотив подготовки к познавательной деятельности 
(64 балла); девятое – мотив социального самоутверждения (36 бал-
лов), и самый малозначимый мотив для этой группы спортсменок – 
рационально-волевой (рекреационный) мотив (24 балла). 

У спортсменок, не имеющих спортивного разряда, предпочте-
ния в мотивах выявились следующие: на первом месте, как и у высо-
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коквалифицированных спортсменок, стоит социально моральный мотив 
(136 баллов); на втором – гражданско-патриотический мотив (111 бал-
лов); на третьем – мотив подготовки к профессиональной деятельности 
(108 баллов); на четвертом – мотив достижения успехов в спорте (103 
балла); пятое место занимает спортивно-познавательный мотив (100 
баллов); шестое – мотив физического самоутверждения (94 балла), 
седьмое – мотив эмоционального удовольствия (71 балл), восьмое – мо-
тив социального самоутверждения (68 баллов); девятое – социально-
эмоциональный мотив (60 баллов); последнее место у рационально-
волевого (рекреационного) мотива (54 балла). 

Выводы 
1. У спортсменок, имеющих квалификацию КМС и 1 разряд, 

доминирует социально-моральный мотив в 40 % случаев. У 20 % де-
вушек преобладает мотив эмоционального удовольствия, по 10 % 
спортсменок доминирующими мотивами имеют мотивы физического 
самоутверждения, достижения успеха в спорте, социально-эмоциона-
льный и рационально-волевой (рекреационный) мотивы.  

У спортсменок, имеющих 2 и 3 разряды, выявлено преоблада-
ние мотива достижения успеха в спорте (40 %), по 20 % приходится на 
долю доминирующих социально-эмоционального и спортивно-
познавательного мотивов, по 10% спортсменок ориентируются по 
преимуществу на физическое самоутверждение и гражданско-патрио-
тический мотив. 

У девушек, которые не имеют спортивных разрядов, четкого 
доминирования одного мотива над другим не выявлено: по 23 % на-
брали гражданско-патриотический мотив и мотив социального само-
утверждения, по 15 % пришлось на долю мотива подготовки к про-
фессиональной деятельности, спортивно-познавательного и социаль-
но-морального мотивов, а у оставшихся 9 % доминирующим мотивом 
является мотив эмоционального удовольствия.  

2. У квалифицированных футболисток выявлено достаточно 
четкое доминирование одного из мотивов над другими и не наблюда-
ется доминирования сразу нескольких мотивов. У неквалифицирован-
ных же спортсменок в ряде случаев обнаружилось, что сразу 2–3 мо-
тива превосходят другие. Это можно объяснить тем, что многие де-
вушки еще не имеют достаточного опыта тренировочной и соревнова-
тельной деятельности в мини-футболе и не могут четко сформулиро-
вать цели, на которые направлены их занятия. А это, в свою очередь, 
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усложняет работу тренера и также не способствует положительному 
функционированию спортивной команды как целостного коллектива. 

Несовпадение мотивов и целей внутри команды может нега-
тивно сказаться не только на учебно-тренировочном процессе и пси-
хологическом климате, но и в целом на спортивном результате. 
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Аннотация 

Контроль за физической подготовленностью игроков женских 
футбольных команд позволяет не только корректировать процесс под-
готовки, но и может помочь наиболее точно определять позиции иг-
роков на футбольном поле для достижения положительного результа-
та в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, женский 
футбол, соревновательная деятельность, амплуа. 

 
The indexes of physical preparedness of different playing position  

in women's football 
 

Abstract 
Control of the physical preparedness of women's football team 

players can not only adjust the preparation process, but also help to pin-
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point the most position player on the soccer field, in order to achieve a 
positive result in competitive activities 

Keywords: physical fitness, women's football, competitive ac-
tivities, and roles. 

 
В последнее время женский футбол становится в нашей стране 

всё более популярным. Хотя при подготовке футболисток в большей 
степени используется опыт, приобретённый в профессиональном 
мужском и детско-юношеском футболе, процесс подготовки женщин-
футболисток имеет свою специфику. На него влияют и антропометри-
ческие данные, и уровень развития физических качеств, и психологи-
ческие особенности и др. С нашей точки зрения и некоторых других 
авторов, необходимо не только иметь и использовать данные, харак-
теризующие средние показатели по отдельным видам физической и 
технико-тактической подготовленности футболисток, но также и та-
кие данные, которые бы отражали стороны подготовленности футбо-
листок различных игровых позиций (Ф.А. Иорданская, 1993; В.А. 
Ищенко, Г.А. Лисенчук, 2003; Г.А. Лисенчук, 2003). Такая индиви-
дуализация в подготовке женской команды по футболу, по нашему 
мнению, может помочь оптимизировать и ускорить процесс приобре-
тения спортивной формы, а в дальнейшем будет способствовать эф-
фективной соревновательной деятельности. 

Целью нашей работы стало изучение особенностей физиче-
ской подготовленности футболисток различных игровых амплуа ко-
манд первого дивизиона первенства России зоны Восток. Обследова-
лись игроки 2 команд – «Луч-энергия» г. Владивосток и «Рекорд» г. 
Иркутск, выступавшие в первом дивизионе в сезоне 2010 года, всего 
30 человек по 10 человек по каждой игровой позиции. 

Для оценки физической подготовленности были выбраны сле-
дующие общепринятые футбольные тесты: 

– бег 30 метров с места с высокого старта (скоростные способ-
ности); 

– прыжок в длину с места (скоростно-силовые способности); 
– челночный бег 7 × 50 (скоростная выносливость); 
– удар мяча на дальность (скоростно-силовые способности). 
Результаты, показанные в ходе тестирования, приведены в 

таблице 1. 
Анализ полученных данных показал, что нападающие облада-

ют большими скоростными способностями, чем представители других 



 145 

амплуа. Они достоверно превосходят полузащитников в беге на 30 
метров (Р < 0,01), имеют лучшие, хотя и не достоверные, результаты, 
чем защитники.  

 
Таблица 1. 

Средние значения показателей физической подготовленности 
футболисток различных игровых амплуа (М ± m) 

 
 
№ 
п/п 

 
Амплуа 
игрока 

 

Челночный 
бег 7 × 50 

(сек) 

 

Бег на 
30 метров 

(сек) 

Прыжок 
в длину с 
места 
(см) 

Удар по 
мячу на 
дальность 

(м) 
1. Защитники  

(n = 10) 
80,5 + 4,4 5,05 + 0,05 208 + 1,75 31 + 0,61 

2. Полузащит-
ники (n = 10) 

75,3 + 3,4 5,18 + 0,05 205 + 1,84 30 + 1,03 

3. Нападающие 
 (n = 10) 

78,7 + 4,1 4,94 + 0,08 210 + 2,05 25 + 1,64 

 
В тесте «челночный бег» 7 × 50 м полузащитники имеют луч-

шие показатели скоростной выносливости по отношению к защитни-
ками и нападающим на достоверном уровне различий          (Р < 0,01 и 
Р < 0,05 соответственно). Такое положение вполне объясняется спе-
цификой позиции полузащитников, которым большую часть игры 
приходится много передвигаться в центе поля, выполняя большой 
объём скоростной работы. У нападающих и защитников чаще встре-
чаются одиночные ускорения. 

Что касается скоростно-силового показателя (тест «прыжок в 
длину с места»), то здесь представители всех игровых позиций пока-
зали практически одинаковый результат и достоверных различий не 
обнаружили. Скорей всего, это связанно с тем, что работа в скорост-
но-силовом режиме не является определяющей в женском футболе на 
рассматриваемом уровне квалификации. 

В тесте на определение дальности удара примерно одинаковые 
и достоверно лучшие, чем у нападающих, результаты получены у за-
щитников и полузащитников (Р < 0,05 и Р < 0,01 соответственно). 
Превосходство защитников и полузащитников над нападающими в 
этом показателе можно объяснить тем, что в ходе игры им приходится 
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много использовать длинные передачи, а вот нападающие чаще при-
меняют средние и короткие передачи.   

Заключение. Проведённое исследование показало, что игроки 
женских команд дифференцируются по физической подготовленности 
в зависимости от игрового амплуа. Скоростные возможности лучше у 
нападающих, полузащитники имеют более высокие показатели скоро-
стной выносливости, защитники и полузащитники превосходят напа-
дающих по дальности удара. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в планировании тренировочного процесса у представите-
лей разных игровых позиций. 
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Аннотация 
В настоящее время остро стоят вопросы повышения эффек-

тивности технической подготовки кикбоксеров на основе их индиви-
дуальных психомоторных способностей на этапе начального обуче-
ния. Акцентированное развитие психомоторных способностей, уро-
вень которых играет основополагающую роль в освоении технических 
действий, может ускорить и сделать более эффективным процесс ов-
ладения точностными ударными движениями руками и ногами как 
основой технической подготовки в кикбоксинге. 
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The influence of psychomotor abilities in teaching technical actions of 

the kickboxers on the effectiveness of shock action 
 

Abstract 
Currently the issues of improving the efficiency of technical train-

ing kickboxers on the basis of their individual psychomotor abilities at the 
stage of primary education. Accented with the development of 
psychomotor abilities, which plays a fundamental role in the development 
of technical actions, can accelerate and make more efficient the process of 
mastering a precision percussive movements of the arms and legs as the 
Foundation of technical training in kickboxing. 

Keywords: psychomotor abilities, percussion movement of a 
single power stroke, training technique. 

 
В представляемом в статье исследовании была поставлена цель 

– определить влияние ведущих психомоторных способностей, уровень 
которых играет основную роль в обучении техническим действиям, на 
эффективность ударных действий рук и ног кикбоксера. Мы ориенти-
ровались на проведенное нами ранее исследование, которое позволило 
выявить наиболее значимые психомоторные способности, влияющие на 
индекс успешности обучения техническим действиям кикбоксеров на 
начальном этапе обучения. Ими явились скоростные, силовые, скорост-
но-силовые способности, способности к проявлению скоростной вы-
носливости, способности, связанные с точным воспроизведением от-
дельных параметров движений, – пространственных, временных, сило-
вых, скоростных. 

Исследование проходило на базе отделения кикбоксинга 
ЦРТДиЮ в зале единоборств спортивного комплекса «Патриот» г. Ус-
сурийска. Испытуемыми были 30 юношей 13–14 лет, 1–2 года началь-
ной подготовки, не имевших спортивных разрядов, не участвовавших 
в соревнованиях. Из них были сформированы две группы испытуе-
мых: контрольная и экспериментальная, уровень начальной техниче-
ской подготовки в которых был примерно равный. В эксперименталь-
ной группе обучение проводилось с акцентом на развитие ведущих 
психомоторных способностей, уровень которых играет основную роль 
в обучении техническим действиям кикбоксера, в контрольной – по 
обычной методике. 
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Применяя инструментальные методы исследования: компью-
терную программу Silicon Coach PRO-6, которая обеспечивала оценку 
пространственных, временных и ритмических характеристик ударов 
руками и ногами, воспроизведения амплитуд движений и скоростных 
параметров, мы смогли выявить технические изменения, происходя-
щие в ударной технике кикбоксеров.  

 

 
 
Для измерения показателей силы одиночного удара руками и 

ногами у кикбоксеров (кгс) нами применялся тренировочный ком-
плекс «СИЛОМЕР КИКТЕСИ – 100». Он представляет собой элек-
тронное устройство, встроенное в боксерский мешок и запрограмми-
рованное на 48 режимов работы, которое позволяет измерять основ-
ные показатели ударов.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование ударов правой и левой рукой, правой и левой 
ногой до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах показало следующее. В контрольной группе время удара ле-
вой ногой сократилось на 13,7 %, амплитуда удара увеличилась на 3,2 
%, скорость возросла на 9,7 % (Рис. 1).  
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Рис. 1. Параметры удара левой ногой в контрольной группе: А 
– до эксперимента, Б – после эксперимента 

 
В контрольной же группе после эксперимента время удара 

правой ногой сократились на 9,7 %, амплитуда удара увеличилась на 
5,1 %, скорость возросла на 19,2 % . 

В экспериментальной группе параметры удара правой ногой 
после эксперимента изменились следующим образом: абсолютное 
время выполнения удара уменьшилось на 29 %, амплитуда удара уве-
личилась на 19,6 %, скорость возросла на 40,7 % (Рис. 2).  
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Рис. 2. График техники удара левой ногой в эксперименталь-

ной группе: А –  до эксперимента, Б – после эксперимента 
 
Время выполнения удара левой ногой в этой группе после экс-

перимента сократилось на 14,9 %, скорость удара увеличилась на 
27,1%, амплитуда – на 16,9 %. 

В контрольной группе время удара правой и левой рукой со-
кратилось на 22,7 % и 0,71 %, амплитуда удара увеличилась на 3,97 % 
и 10,9 %, скорость возросла на 19,1% и 42% соответственно.  

После эксперимента в экспериментальной группе время вы-
полнения удара правой рукой уменьшилось на 54,5 %, скорость удара 
увеличилась на 37,8 %, амплитуда сократилась на 20,3 %. Слагаемые 
техники удара левой рукой после эксперимента изменились таким об-
разом: абсолютное время выполнения удара уменьшилось на 57 %, 
амплитуда удара уменьшилась на 10,5 %, скорость выросла на 23,7 %.  

Показатели силы одиночного удара руками и ногами (кгс) в 
контрольной группе улучшились незначительно: правой рукой на    
7,9 %, левой рукой на 10,3 %, правой ногой на 3,9 %, левой ногой на 
11,3 % (Р > 0,05). 

В экспериментальной группе показатели силы одиночного 
удара после проведения эксперимента превысили соответствующие 
показатели контрольной группы практически в два раза: сила удара 
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правой рукой увеличилась на 13,2 %, левой – на 22,9 % (Р < 0,05), пра-
вой ногой – на 8,7 %, левой ногой – на 14 % (Р > 0,05). 

 

Таблица 1. 
Показатели технических изменений ударов руками и ногами в 
группах испытуемых до и после проведения эксперимента 

 

 
 
Таким образом, проведенный педагогический эксперимент по-

казал, что в экспериментальной группе произошли большие положи-
тельные изменения по сравнению с контрольной группой в показате-
лях технических параметров ударов: значительно сократилось абсо-
лютное время выполнения ударов, уменьшилась амплитуда движений, 
в большей степени возросла скорость и сила удара. 

Заключение 
Таким образом, акцентированное развитие ведущих психомо-

торных способностей, которые определяют успешность начального 
обучения техническим действиям кикбоксера, могут ускорить и сде-
лать более эффективным процесс освоения ударной техники в этом 
виде единоборств. Такой подход можно рекомендовать для использо-
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вания в практике начальной подготовки кикбоксеров с целью ускоре-
ния и повышения эффективности процесса овладения ударной техни-
кой руками и ногами, индивидуализации обучения в этом виде едино-
борств. 
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Аннотация 

В статье освещаются вопросы развития спортивной сферы в 
столице Приднестровской Молдавской республики г. Тирасполе. 
Уточняется количество спортивных школ и культивируемых в них 
видов спорта, численность сотрудников и спортсменов разной квали-
фикации, размеры бюджетного финансирования отрасли и результаты 
работы по созданию современной общедоступной спортивной инфра-
структуры, приобретению спортивного оборудования и инвентаря. 

Ключевые слова: спорт, спортивная инфраструктура, спорт-
смены.   
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The stateand assisting sport in Tiraspol in modern period 
 

Abstract 
The article highlights the questions of the development of sport 

sphere in the capital of Pridnestrovian Moldavian Republic in Tiraspol. The 
amount of sport schools and cultivated kinds of sports in them, the amount 
of staff and sportsmen of different qualification, the amount of budget 
financing sector and the results of the work on foundation of modern public 
sport infrastructure, sport equipment and inventory procurement is 
specified.  

Keywords: sport, sport infrastructure, sportsmen. 
 
Спорт как социокультурный феномен, представляющий собой 

не только физическую активность, но и прилагающуюся к ней сово-
купность духовных качеств и интеллектуальных способностей, содей-
ствует реализации гуманистических идеалов и ценностей, совершен-
ствованию человека, человеческих отношений и общества в целом.  

Основатель современного олимпийского движения Пьер де 
Кубертен полагал, что широкое развитие спорта и спортивных контак-
тов вдохнут в человечество «дух свободы, мирного соревнования и 
физического совершенства», будут способствовать утверждению мир-
ных отношений между государствами, укреплению дружбы и взаимо-
понимания между народами, их культурному сотрудничеству, «пре-
кращению споров, разногласий и недоразумений», преодолению на-
ционалистических предрассудков, помогут улучшить политические 
отношения между народами, принадлежащими к разным культурам 
(П. де Кубертен, 1987). 

Реальная практика активных занятий спортом, а также иссле-
дования, проведенные в последние годы философами, социологами, 
культурологами, педагогами и другими учеными, выявили огромный 
социально-культурный, гуманистический потенциал спорта. Он игра-
ет важную роль в сохранении и укреплении здоровья людей, их физи-
ческом развитии, в формировании творческих и эстетических способ-
ностей человека, в воспитании разнообразных психических качеств, 
выступая как «школа воли», «школа эмоций», «школа характера», 
школа «fair play», или «честной, справедливой, игры», являясь одной 
из важных специфических сфер самореализации и самоутверждения. 

Фундаментальные социальные изменения последнего времени, 
произошедшие в городе Тирасполе (как и в других постсоветских го-
родах), заставили всех представителей спортивно-физкультурной об-
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щественности по-новому взглянуть на приоритеты развития спортив-
ной отрасли. Еще 20–30 лет назад сфера физической культуры и спор-
та должна была демонстрировать преимущества советского образа 
жизни. На успехи в области спорта и массовой физической культуры 
работала вся мощь финансовых организационных и пропагандистских 
ресурсов мировой сверхдержавы. Однако распад СССР и последовав-
шие за этим экономические и политические кризисы больно ударили 
по спортивной сфере, поставили перед ней новые актуальные задачи, 
связанные в том числе с повышением состояния здоровья населения, 
особенно детей и молодежи. С учетом этого одной из приоритетных 
задач деятельности Тираспольского физкультурно-спортивного ве-
домства является максимально большой охват занятиями спортом как 
можно более широкого числа юных приднестровцев.  

На сегодняшний день в городе функционирует 7 спортивных 
школ, в которых культивируются 29 видов спорта и работают 430 чело-
век, из них 233 тренера (54,18 % от общей численности сотрудников). 
Следует отметить, что больше ни в одном городе Приднестровской 
Молдавской республики (ПМР) централизованно не развивается столь-
ко видов спорта. Последнее стало возможным благодаря социально-
экономической политике Тирасполя, важной составной частью которой 
является улучшение материально-технической и спортивной базы для 
занятий разными видами спорта, создание условий для проведения 
комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных кате-
горий населения и оказание физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услуг. За 9 месяцев 2015 года финансирование сферы спорта из 
средств местного бюджета составило 14 тыс. 636 руб. ПМР (за 9 месяцев 
2014 г. – 13 тыс. 600 руб.) (1 приднестровский рубль равен 0,1 американ-
ского доллара).  

Уровень затрат бюджетных средств в расчете на одного уча-
щегося городской спортивной школы составил 3 357,0 руб. На приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря израсходовано 748,3 
тыс. руб. Проведено 291 спортивное мероприятие, на которые затра-
чено 526,5 тыс. руб.  

При этом есть четкое понимание того, что финансовые расходы 
на развитие сферы спорта в столь сложное для экономики города время 
являются экономически эффективным вложением в развитие человече-
ского потенциала и улучшение качества жизни горожан.  
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За 2012–2015 годы проведена огромная работа по созданию 
современной общедоступной спортивной инфраструктуры, приобре-
тению спортивного оборудования и инвентаря: 

– произведен настил большого и двух малых футбольных по-
лей с искусственным покрытием. Отделение футбола СДЮШОР иг-
ровых видов спорта получило еще одно футбольное поле для прове-
дения тренировочно-соревновательного процесса; 

– проведён капитальный ремонт бывшего спортивного ком-
плекса профсоюзов, и на его базе открыт новый спортивный зал для 
занятий спортивной акробатикой, художественной гимнастикой и 
прыжками на батуте. Приобретены дорогостоящие современные спор-
тивные снаряды (стандартные ковровые покрытия для упражнений 
художественной гимнастики и спортивной акробатики, дорожка для 
акробатических прыжков, два батута с современным оборудованием) 
и инвентарь, что в свою очередь позволило открыть новую спортив-
ную школу гимнастики и акробатики;  

– в микрорайоне «Кировский», на базе оборудованного для 
проведения учебно-тренировочных занятий по боксу и борьбе дзюдо 
спортивного зала «Орион», открыт филиал СДЮШОР борьбы и бокса 
города Тирасполя;  

– в культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» открыты 
спортивные залы для игровых видов спорта (самый большой в рес-
публике зал для соревнований по баскетболу и волейболу, соответст-
вующий европейским стандартам), настольного тенниса и тренажер-
ный зал для проведения занятий по общей физической подготовке;  

– в большом и малом городском бассейнах проведена замена 
системы фильтрации воды (которая не менялась со дня открытия бас-
сейна (более 40 лет)). Функционирование бассейнов переведено с ис-
пользования хлорной извести на применение современных химиче-
ских средств и специального оборудования водоподготовки. Также 
были реконструированы вентиляционное оборудование и потолочные 
конструкции; 

– проведен капитальный ремонт спортивно-оздоровительного 
лагеря «Спартак», на базе которого открыт гостиничный комплекс на 
200 мест; 

– проводится ремонт вентиляционных конструкций в стрелко-
вом тире и замена окон в СДЮШОР борьбы и бокса; 

– проводится работа по приобретению современных тренаже-
ров для полного укомплектования тренажерного зала культурно-
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спортивного комплекса «Юбилейный» и отделения тяжелой атлетики 
СДЮШОР № 2 им. В.Б. Долгина.  

Помимо большой работы по улучшению качества спортивной 
инфраструктуры и материально-ехнической базы городских спортив-
ных школ была оптимизирована организационная структура подве-
домственных учреждений Тираспольского Управления по физической 
культуре и спорту. Это стало необходимо в результате увеличения 
числа культивируемых в г. Тирасполе видов спорта с 20 в 2013 году 
до 29 в 2015 году. За обозначенный период были открыты отделения 
регби, большого и настольного тенниса, бадминтона, борьбы самбо, 
прыжков на батуте, тяжелой атлетики, спортивного туризма и спор-
тивного ориентирования, кикбоксинга. 

В результате увеличения числа культивируемых видов спорта 
и открытия новых спортивных объектов возросло количество зани-
мающихся в спортивных школах г. Тирасполя, их число на 1 октября 
2015 г. составило 4360 учащихся.  

Стоит отметить, что много внимания уделяется кадровой рабо-
те. При тесном сотрудничестве с факультетом физической культуры и 
спорта Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко проводится обучение, профессиональная подготовка, по-
вышение квалификации и отбор наиболее перспективных и заинтере-
сованных студентов для их последующего распределения в спортив-
ные школы города. Воспитание молодых специалистов, поддержка 
начинающих тренеров-преподавателей, формирование кадрового ре-
зерва – еще одна немаловажная задача кадровой политики Управления 
по физической культуре и спорту, от решения которой зависит буду-
щее как городского спорта, так и всей спортивной отрасли Приднест-
ровья.  

Обновление спортивной инфраструктуры, улучшение матери-
ально-технической базы спортивных учреждений, улучшение качест-
венной характеристики и профессионализма тренеров-преподавателей 
несомненно позволят тираспольским спортсменам добиваться высоких 
результатов на спортивных соревнованиях различного уровня, начиная 
от Чемпионатов и Первенств ПМР и Молдовы, заканчивая Чемпиона-
тами Мира и Европы и Олимпийскими играми.  

По итогам соревнований различного уровня 2015 г. тирасполь-
ским спортсменам присуждено 2484 призовых места. Среди наиболее 
успешных выступлений необходимо отметить 1 золотую и 4 серебря-
ные медали на первых Европейских играх в Баку; II место юношеской 
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команды по гандболу на Чемпионате Европы; I место на Чемпионате 
Юго-Восточной Европы по спортивному ориентированию; II место на 
Олимпийском фестивале европейской молодежи по плаванию; III ме-
сто на Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ; бронзовую 
медаль на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ; золо-
тую медаль на Чемпионате Белоруссии по легкой атлетике и на Меж-
дународном турнире по вольной борьбе; 1 место женской и мужской 
команд по гандболу на Чемпионате Молдовы.  

Уже сегодня некоторые тираспольские спортсмены выполнили 
олимпийский норматив, позволяющий принять участие в Олимпий-
ских играх 2016 года в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Среди них: Лилия 
Феськович (легкая атлетика); Татьяна Перстнева (плавание); Коро-
вашков Алексей и Дьяченко Александр (гребля на байдарках и каноэ 
(в составе сборной России)). 

За 9 месяцев 2015 г. комиссией по присвоению спортивных 
разрядов спортсменам, выполнившим нормативные требования «Еди-
ной спортивной квалификации ПМР», присвоено 147 разрядов и спор-
тивных званий, из них: первый разряд присвоен 86 спортсменам, 
«кандидат в мастера спорта» – 61, в Государственную службу по 
спорту ПМР для присвоения звания «Мастер спорта» направлено 25 
представлений.  

Несмотря на определенные успехи, есть четкое понимание то-
го, что проблем, которые необходимо решить, еще очень много. Так, 
например, в плане развития детского спорта необходимо при государ-
ственной поддержке возобновить традицию проведения таких массо-
вых соревнований, как «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Весёлый 
дельфин» и др., являющихся кузницей резерва для спорта высших 
достижений.  

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта, в 
том числе по месту жительства граждан, необходим системный под-
ход и разработка целевой государственной (муниципальной) про-
граммы. Необходимо продолжить работу по совершенствованию сис-
темы учреждений спортивной направленности, подготовке качествен-
ного спортивного резерва, развитию спорта высших достижений, под-
держке команд по игровым видам спорта. На муниципальном уровне 
нужно совершенствовать нормативную базу в отношении повышения 
социального статуса специалиста в области физической культуры и 
спорта; утверждения стандартов спортивных услуг, гарантированных 
государством. Кроме того, в приоритет также нужно ставить работу 
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по воспитанию трудолюбивых, упорных и целеустремленных спорт-
сменов, умело используя для этого весь имеющийся потенциал.  

Решение задач дальнейшего развития сферы спорта в городе 
будет способствовать созданию условий для повышения качества 
жизни тираспольчан, улучшения здоровья и физического развития де-
тей и подростков, духовного воспитания молодежи, роста экономиче-
ского и социально-политического потенциала Тирасполя и Приднест-
ровья. 
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Аннотация 
Для большинства воинских специальностей быстрота является 

если не главным, то одним из наиболее важных физических качеств. Вы-
сокая значимость этого физического качества проявляется в повышении 
боеготовности военнослужащих различных родов войск и видов Воору-
женных Сил, и от того, насколько быстро военнослужащие будут выпол-
нять свои военно-профессиональные действия, будет зависеть успех того 
или иного предприятия (В.В. Миронов, 2005). Анализ современных ло-
кальных военных конфликтов в различных точках земного шара, а также 
результатов контртеррористической операции в Чечне и Южной Осетии 
позволяет отметить тот факт, что хорошо развитые физические качества 
оказывают огромное влияние на боеспособность военнослужащих (В.П. 
Демеш, 2005). 

Ключевые слова: быстрота, военнослужащие, полоса препят-
ствий, военно-профессиональные приемы, подготовленность. 
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Development and maintenance of speed in military and in  
the winter period of study 

 
Abstract 

For most military specialties speed is the main, if not, then one of 
the most important physical qualities. The high significance of this physical 
quality is manifested in increasing the combat readiness of troops of 
different arms and services of the Armed Forces and on how quickly the 
troops will fulfill their military-rofessional actions will depend on the 
success of an enterprise (V.V. Mironov, 2005). Analysis of modern local 
military conflicts in various parts of the globe, as well as the results of the 
counter-terrorist operation in Chechnya and South Ossetia allows you to 
mark the fact that the well-developed physical qualities have a huge role in 
the combat capability of troops (V.P. Demes, 2005). 

Keywords: speed, military, obstacle, military, professional 
techniques, preparedness. 

 
Каждое профессиональное движение воина любой воинской 

специальности характеризуется не только силой, но и его скоростью. 
Для того чтобы движения совершались воином быстро, он должен об-
ладать определенным физическим качеством – быстротой. Значитель-
ный интерес представляет определение оценочных нормативов разви-
тия быстроты у различных категорий военнослужащих и представите-
лей различных воинских специальностей, а также степени соответст-
вия определенных форм быстроты требованиям той или иной воин-
ской специальности.  

Объём учебных часов и стандартные формы проведения спор-
тивных занятий с военнослужащими по призыву в зимний период не 
могут на должном уровне поддерживать физические качества, осо-
бенно быстроту. Исходя из этого, актуальность настоящей работы оп-
ределяется неполным соответствием средств и методов физической 
подготовки задачам формирования быстроты у военнослужащих в 
различных формах физической подготовки. 

В представляемом в статье исследовании была поставлена 
цель определить и обосновать пути формирования и поддержания бы-
строты у военнослужащих в зимнем периоде обучения при рацио-
нальном сочетании всех форм физической подготовки. Акцентиро-
ванная работа во всех формах занятий над повышением уровня быст-
роты может существенным образом повысить целенаправленность 
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процесса подготовки военнослужащих, ускорить и сделать его более 
эффективным (М.Е. Кобринский, В.В. Миронов, 2005; Н.Н. Чесноко-
ва, 2011). 

Испытуемыми в исследовании стали 50 военнослужащих, по-
ступивших на службу по призыву, из состава которых были сформи-
рованы две примерно одинаковые группы по физической подготов-
ленности – экспериментальная и контрольная. Проведенное плановое 
тестирование физического развития, физической и профессиональной 
подготовленности позволило выявить у испытуемых следующий их 
уровень (табл. 1). Оценки за выполнение нормативов по физической 
подготовке выставлялась согласно «Наставлению по физической под-
готовке в ВС РФ (НФП-009)».  

 

Таблица 1. 
Показатели военно-профессиональной и физической  

подготовленности военнослужащих экспериментальной  
группы (n = 50) 

 

Средние 
показатели № 

п.п. Показатели 
М m ± 

Физическая подготовленность 
1. Подтягивание (кол-во раз) 9,85 0,31 
2. Бег 100 м (с) 15,04 0,1 
3. Бег 3000 м (с) 788,25 4,98 

4. Общее контрольное упражнение на Единой 
полосе препятствий (ОКУ на ЕПП) (с) 154,77 1,52 

5. Комплексное упражнение на ловкость 
(баллы) 3,5 1,13 

6. Передвижение на поле боя перебежками и 
переползанием (Н-Т-10) (с) 49,5 1,99 

7. Доставка боеприпасов под огнем  
противника (Н-Т-11) (с) 38,07 0,31 
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Продолжение табл. 1 
 

Средние 
показатели № 

п.п. Показатели 
М m ± 

Военно-профессиональная подготовленность 
8. Снаряжение магазина (Н-О-16) (с) 38,02 0,52 
9. Переноска раненного (Н-М-8) (с) 93,27 1,38 

Физическое развитие 
10. Рост  стоя  (см) 173,87 0,89 
11. Вес  (кг) 69,08 0,89 

 
В целом физическая подготовленность личного состава весен-

него набора оценивается на «удовлетворительно».  
Наиболее слабо были подготовлены военнослужащие в беге на 

100 м (28,6 % неудовлетворительных оценок), беге на 3000 м (24,7 % 
неудовлетворительных оценок), несколько лучше они себя показали в 
силовом упражнении – подтягивании, где было получено только 8,9 % 
неудовлетворительных оценок (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Результаты оценки выполнения нормативов физической  
подготовленности военнослужащими экспериментальной группы 

(n = 50) 
 

Оценки физической 
подготовленности 

№ 
n/n 

Показатели 
физической 

подготовленности 

О
тл
ич
но

 –
 х
ор
ош
о 

У
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но

 

Н
еу
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но

 

1. Быстрота – бег 100 м (c) 6,8% 64,6% 28,6% 
2. Выносливость – бег 3000 м (c) 2,7% 72,6% 24,7% 
3. Сила – подтягивание (кол-во раз) 10,2% 80,9% 8,9% 
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По общей оценке физической подготовленности 73,4 % воен-
нослужащих имели удовлетворительную и хорошую оценку, а осталь-
ные 26,6 % – неудовлетворительную. 

В соответствии с целью исследования был специально органи-
зован формирующий эксперимент, в котором экспериментальная 
группа занималась физической подготовкой по разработанной нами 
программе, а контрольная – по традиционной.  

Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что 
тренировка военнослужащих по призыву, направленная на преимущест-
венное развитие быстроты, будет способствовать качественному выполне-
нию ими военно-профессиональных приемов и действий.  

При составлении и обосновании программы для развития быст-
роты в экспериментальной группе мы исходили из следующего: 

– средства должны подбираться с учетом их преимуществен-
ного влияния на развитие быстроты в сочетании с другими упражне-
ниями; 

– при планировании занятий, направленных на развитие быст-
роты, должно использоваться рациональное сочетание всех форм фи-
зической подготовки; 

– удельный вес упражнений, направленных на развитие быстро-
ты и функциональных возможностей организма, должен составлять от 60 
до 90 % от общего объема средств, используемых на занятиях; 

– содержание комплексной нагрузки преимущественной на-
правленности на развитие быстроты должно распределяться между ут-
ренними занятиями (УЗ), учебно-физкультурными занятиями (УфЗ) и 
спортивной работой (СР) по микроциклам и мезоциклам.  

Предлагаем программу развития быстроты у мотострелков в 
три мезоцикла: первый мезоцикл (МЗЦ) строится по типу «втягиваю-
щего», второй МЗЦ по типу «базового», третий МЗЦ по типу кон-
трольно-подготовительного.  

МЗЦ-1 строится из втягивающих и базовых микроциклов с на-
грузкой от умеренной до большой.  

МЗЦ-2 состоит из базовых и ударных МЦ с нагрузкой от сред-
ней до предельной. 

МЗЦ-3 является контрольно-подготовительным и представляет 
собой как бы переходную форму от базовых мезоциклов к соревнова-
тельным с нагрузкой от средней до предельной. 

Режимы работы в мезоциклах представлены в таблицах 3–5. 
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Таблица 3. 
Планирование тренировки в МЗЦ-1 «втягивающий» 
 

Величина нагрузки на занятиях Недельные 
микроциклы 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
МЦ-1 
втяг-й  

умеренная средняя умеренная средняя средняя 

МЦ-2 
втяг-й 

малая средняя большая умеренная средняя 

МЦ-3 
базовый 

средняя средняя умеренная предельная средняя 

МЦ-4 
базовый 

умеренная средняя умеренная умеренная средняя 
 

Таблица 4. 
Планирование тренировки в МЗЦ-2 «базовый» 

 

Величина нагрузки на занятиях Недельные 
микроциклы 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
МЦ-1  
базовый 

средняя средняя большая средняя   умеренная 

МЦ-2  
базовый 

большая средняя средняя большая средняя 

МЦ-3 
ударный 

средняя средняя большая   предельная средняя 

МЦ-4 
ударный 

средняя предельная средняя большая средняя 
 

Таблица 5. 
Планирование тренировки в МЗЦ-3 «контрольно- 

подготовительный» 
 

Величина нагрузки на занятиях Недельные 
микроциклы 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
МЦ-1 
базовый 

средняя большая большая средняя большая 

МЦ-2 
ударный 

большая предельная средняя предель-
ная 

средняя 

МЦ-3 
сорев-й 

предельная средняя предель-
ная 

средняя большая 

МЦ-4 
сорев-й  

средняя большая предель-
ная 

средняя предель-
ная 
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В экспериментальной группе, в отличие от контрольной, в со-
держание занятий включались: регби на футбольном поле с набивным 
мячом, футбол, баскетбол, волейбол, упражнения в единоборстве, 
циклические и ациклические упражнения максимальной мощности 
(бег от 60 до 200 м, тройной прыжок, метание гранаты, старт из раз-
личных исходных положений) и попутная тренировка, т.е. преодоле-
ние искусственных и естественных препятствий, скоростное пробега-
ние коротких отрезков, бег под гору и выполнение многих военно-
профессиональных приемов и действий. В МЗЦ-1 применяли пере-
менный, игровой, круговой и повторный методы. В МЗЦ-2 – перемен-
ный, игровой, повторный и интервальный (экстенсивный) методы. В 
МЗЦ-3 – переменный, игровой, повторный, интервальный (интенсив-
ный) и соревновательный методы. 

По окончании прохождения трехмесячной программы экспе-
римента все военнослужащие ЭГ и КГ были протестированы по пока-
зателям, характеризующим уровень их физической подготовленности 
и профессиональной подготовленности, физического развития (табл. 
6). 

Таблица 6. 
Сравнительные показатели испытуемых экспериментальной  

и контрольной групп 
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Результаты эксперимента доказали большую эффективность 
предложенной нами программы с акцентированным развитием быстро-
ты. В ЭГ достоверно улучшились показатели бега на 100 м на 7,1 %; в 
скорости преодолении единой полосы препятствий (ОКУ на ЕПП) на 
7,5 %. 

Такое повышение уровня быстроты в ЭГ позволило улучшить 
показатели по военно-профессиональной подготовке: в передвижении 
на поле боя перебежками и переползанием (Н-Т-10) на 15,5%; в дос-
тавки боеприпасов (Н-Т-11) на 10 %; в переноске раненого (Н-М-8) на 
11,3 %.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследования показали, что выполнение нормати-

вов по боевой подготовке в мотострелковых войсках во многом зави-
сит от развития и поддержания быстроты у военнослужащих, особен-
но в зимний период, когда двигательная активность значительно сни-
жается. Планирование процесса физической подготовки военнослу-
жащих во всех формах занятий с упором на повышение уровня быст-
роты позволяет более эффективно и целенаправленно осуществлять 
военно-профессиональную подготовку. 
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Аннотация 

В данной работе на основе изучения литературы по теме ис-
следования, биомеханического анализа рассматривается ограничен-
ность возможностей теннисной стенки для использования тенниси-
стами и тренерами в процессе специальной подготовки. Учет выде-
ленных негативных последствий упражнений с использованием стен-
ки позволит широкому кругу любителей тенниса избежать закрепле-
ния немалого числа ошибок в теннисной технике, одновременно пред-
ставленые рациональные и эффективные методы подготовки могут 
помочь им быстро повысить свой технический уровень.  

Ключевые слова: теннисная стенка, тренировка, техническая 
подготовка. 

 
The analysis of possibilities of using a tennis wall for the training  

of tennis players 
 

Abstract 
In this paper, based on the study of literature on the research topic, 

biomechanical analysis addresses the opportunities ogranichennosti tennis 
wall for use by tennis players and coaches in the process of special training. 
Accounting highlighted the negative effects of exercises using a wall will 
allow a wide range of tennis fans to avoid fixing a considerable number of 
errors in tennis technique, at the same time presented rational and effective 
methods of training that can help them quickly improve their technical 
level.  

Key words: wall tennis, training, technical training. 
 

Введение 
Теннисная стенка является популярным вспомоготельным 

оборудованием для занятий теннисом, она постепенно становится не-
отъемлемым средством подготовки любителей тенниса. Но практика 
показывает, что теннисная стенка имеет и соответствующие минусы.             
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В данной работе с помощью сравнения силы и траектории 
движения мяча после удара по стенке и обычного удара подчеркива-
ется существенная разница в отскоке мяча, подробно исследуется ог-
раниченность теннисной стены в обучении и тренировке по теннису. 
Это может позволить преподавателям и студентам понять и усвоить 
правильное применение теннисной стенки, избежать негативных по-
следствий тренировки на станке. 

1. Использование теннисной стенки в подготовке теннисиста 
В последние годы во многих вузах Китая большое внимание 

уделяют развитию тенниса. В связи с этим в тренировках в большом 
объеме стала использоваться теннисная стенка, которая позволяет с 
большой интенсивностью проводить работу над техникой. Почти все 
технические приемы, используемые в теннисе, можно отрабатывать с 
помощью данной стенки. Например, у начинающего тенниста недос-
таточно правильное ощущение мяча и устойчивость удара по мячу в 
самостоятельном упражнении, у него нет правильного стереотипа 
техники, неточная линия удара по мячу и так далее. В этом случае ре-
комендуется с помощью стенки выполнять удары по мячу справа и 
слева и по высоким мячам. Эти упражнения в значительной степени 
способствуют формированию контроля за руками, мячом, ракеткой, 
развивают реакцию и другие специальные способности теннисистов. 
Студенты могут использовать разнообразные формы и средства обу-
чения при помощи теннисной стенки, получая при этом разное и не-
однородное содержание тренировки. Как начинающий теннисист, так 
и спортсмен высокого уровня, может отрабатывать на стенке не толь-
ко подачу, но и технику удара справа и слева, прием ударов. Через 
тренировки на теннисной стенке не столько решается проблема недос-
татка специальных площадок, сколько они содействуют спортсменам 
в самостоятельных упражнениях по повышению уровня технической 
подготовленности.   

2. Ограничность возможностей теннисной стенки 
2.1. Теннисная стенка не обеспечивает достаточную тягу 

ракетки 
Тяга ракетки – это движение замаха ракеткой до удара по мячу 

и сам удар. К примеру, мяч пришел, ты должен повернуть плечо, од-
новременно отвести ракетку подальше назад, а дальше с помощью 
махового движения ударить по мячу с силой.  

После того как противник ударил по мячу, ты должен опреде-
лить направление, скорость, тип удара мяча, в это же время необхо-
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димо сделать замах ракетки. То есть с тех пор как противник ударил 
мяч, до тех пор, когда мяч упал на землю, ты уже подготовил свои 
действия и готов ударить мяч – именно это и есть весь ход ритма уда-
ра по мячу.  

Расстояние же между спортсменом и стенкой, как правило, ко-
роче, чем расстояние между двумя игроками на теннисном корте, и в 
этом случае путь отраженного стенкой мяча соответственно уменьша-
ется, время всего удара по мячу также сокращается. Это приводит к 
тому, что время на ответ укорачивается, траектория удара по мячу 
становится неполной. В результате этого тяга удара не выдерживает-
ся, исходная его сила остается слабой, что сказывается на качестве 
обратного удара по мячу. Здесь следует подчеркнуть, что если такое 
упражнение выполняется продолжительно, то может сложиться ус-
тойчивая привычка укороченного движения, спортсмен не привыкнет 
к нормальной площадке, к ритму игры с противником, а это отрица-
тельно повлияет на формирование техники спортсмена. 

2.2. Отрицательное влияние теннисной стенки на переме-
щения теннисиста 

В теннисе быстрые и активные перемещения явлются основой 
удара по мячу. Откуда бы ни пришел мяч от противника, и куда бы он 
ни упал, спортсмен должен подбегать навстречу мячу чтобы подгото-
вить удар, особенно это важно для мяча, который проходит низко над 
сеткой. В игре спортсмен должен определить ситуацию на площадке в 
кратчайшее время, быстро отреагировать и занять необходимую пози-
цию, чтобы мяч и ракетка достигли оптимального положения, и со-
вершить удар по мячу. Если перемещения нерациональны или несвое-
временны, то это затруднит успешное выполнение удара по мячу. 

Спортсмен должен справляться с разными мячами, посланными с 
разной скоростью и с различных мест корта, что создает большие труд-
ности для занятия правильной позиции перед ударом. Так что в каждую 
минуту игры спортсмен должен предвидеть, в какое место противник 
пошлет мяч, своевременно возвращаться на удобную позицию до тех 
пор, пока противник еще не ударил по мячу.  

В упражнении на стенке от того, что отскок мяча обычно 
предсказуемый, спортсмен, часто занимающийся у стенки, легко оце-
нивает скорость, место падения и траекторию мяча. При этом он свое-
временно и точно возвращается на прежнее место, облегчает тем са-
мым выполнение удара по мячу, уменьшает сложность отскока мяча. 
Навыки, приобретенные в упражнениях на стенке, могут создавать 
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серьезные трудности для игры в естественных условиях стандартной 
площадки. Самая главная из них – это сложность в рациональном и 
точном выполнении перемещений для выполнения эффективного 
приема или удара по мячу. 

2.3. Упражнение на стенке отрицательно влияет на анти-
ципацию 

Антиципация (предвосхищение) представляет из себя ключе-
вое умение для победы над противником в теннисе, пока еще мяч не 
перелетел через сетку. Она  рассматривается как важное качество, 
присущее спортсмену, имеющему высокую квалификацию. Для удач-
ного розыгрыша в теннисе необходимо полностью предвидеть пере-
движение соперника, скорость, точку падения мяча и другие ком-
плексные факторы, которые проявляются в поединке. В теннисе 
спортсмен должен постоянно регулировать свои действия и технику 
на основе изменения точки падения мяча чтобы совершить ответный 
удар. Только при условии точного и своевременного определения точ-
ки падения мяча можно быстро переместиться в нужное место корта, 
точно ударить мячу. Если спортсмен это выполнил некачественно и 
несвоевременно, то удар может быть и неточным, и ошибочным. Та-
ким образом, антиципация при игре в теннис играет важнейшую роль, 
но при игре на стенке она не может эффективно формироваться, осо-
бенно это касается предвидения действий противника. 

2.3.1. Характеристика полета мяча с вращением 
Обычно центр стандартного мяча при сильном и ровном ударе 

находится в центре теннисной ракетки. На самом деле так бывает не 
всегда, между поверхностью ракетки и поверхностью земли формиру-
ется какой-то угол, и при таком условии удар по мячу обязательно бу-
дет с вращением. 

2.3.2. Соотношения мяча и поверхности ракетки 
Ровный удар по мячу обычно требует, чтобы положение между 

поверхностью ракетки и поверхностью земли было перпендикуляр-
ным, а движение ракеткой совершалось вперед. Для вращения мяча 
вверх необходимо, чтобы ракетка своей поверхностью поворачивалась 
и двигалась вверх. Наоборот, для нижнего вращения мяча требуется, 
чтобы ракетка поворачивалась и двигалась вниз. 

2.3.3. Мяч с вращением и его отскок 
В теннисе в большинстве случаев спортсмен отбивает мяч по-

сле удара противника тогда, когда мяч отскакивает от поверхности 
корта. Траектория мяча  изменяется не только в его полете, но и после 
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соприкосновения с поверхностью корта или в том случае, когда ракет-
ка соприкасается с мячом. Формирование навыка быстрой оценки тра-
ектории мяча после отскока является главным фактором успешного 
овладевания техникой теннистом.  

Мяч с верхним вращением вокруг своей поперечной оси, когда 
соприкасается с поверхностью корта, получает импульс движения 
своей нижней части в обратную сторону относительно направления 
полета, пропорциональный силе удара. Угол отскока изменяется и по-
вышается относительно направления полета мяча (рисунок 1). 

 
 
 

 
 
Рис. 1. Схема отскока мяча при его верхнем вращении. 
 
Мяч с нижним вращением, наоборот, вращаясь вокруг своей 

поперечной оси назад, встречаясь с поверхностью корта, получает им-
пульс движения вперед, который пропорционален силе удара. В резуль-
тате этого траектория движения мяча изменяется и часто ее трудно 
предсказать принимающему мяч теннисисту. Схема отскока мяча от 
поверхности корта с нижним вращением представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема отскока мяча при его нижнем вращении.  
 
2.3.4. Влияние вращения мяча на прогнозирование его по-

лета 
Таким образом, в упражнениях на стенке, в виду того, что по-

верхность стены вертикальна, невозможно смоделировать удар с вра-
щением, характерным для игры на корте. В связи с этим в реальных 
условиях игры теннисист, много времени отводящий этим упражне-
ниям, будет не готов прогнозировать полет мяча после его соприкос-
новения с поверхностью корта, и изменение его траектории будет для 
него всегла неожиданностью. Следовательно, занятия на теннисной 
стенке не могут эффективно формировать необходимые для спорт-
смена механизмы антиципации и должны быть ограничены.  

3. Итоги и предложения 
3.1. Правильная оценка возможностей теннисной стенки  
В тренировке теннисная стенка не только играет важную и по-

ложительную роль, но и имеет существенные недостатки. Надо пра-
вильно понимать ограниченность возможностей теннисной стенки, 
глубже вникать в специфику тенниса как вида спорта, оценивать свои 
практические действия с помощью имеющейся теории, проводить 
большую аналитическую работу для того, чтобы  избежать ошибок в 
работе над техникой. 

4.2. Рациональное использование теннисной стенки 
Начинающие теннисты должны рационально анализировать 

плюсы и минусы теннисной стенки, не использовать ее как основное 
средство подготовки. Когда возникает хорошее ощущение мяча и удар 
по мячу выполняется свободно и стандартно, необходимо переходить 
на настоящую теннисную площадку для игры с соперником. Препода-
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ватель должен знать плюсы и минусы теннисной стенки, должен по-
могать студентам избежать негативного воздействия при чрезмерном 
увлечении тренировками на теннисной стенке. Ему следует правильно 
определять момент, когда надо рекомендовать занятия на стенке, что-
бы использовать ее положительные стороны для повышения техниче-
ского уровня тенниста. 
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Аннотация 
В данной статье подробно рассмотрен такой вид физической 

культуры, как фитнес, его развитие в Уссурийском городском округе. 
Раскрыты вопросы о том, какие действуют фитнес центры, как им 
приходится выживать в сложных экономических условиях. А также, 
затронут вопрос, кто является потребителем фитнес-услуг. Проведено 
исследование о развитии фитнеса в социокультурном и образователь-
ном пространстве на примере работы фитнес-класса ДК «Молодость». 

Ключевые слова: фитнес, социокультурное и образовательное 
пространство, фитнес программы, здоровый образ жизни, физическая 
форма. 

 
Fitness in the socio-cultural and educational space of the city  

of Ussuriysk (for example, a fitness class DC Youth) 
 

Abstract 
This article describes how this kind of physical training as fitness, 

its development in Ussuriysk city district. Disclosure of matters about 
which there are fitness centers, as they have to survive in the economic 
environment. And also raised the question who is a consumer of fitness 
services. A study on the development of fitness in the socio-cultural and 
educational space on the example of the DC Youth Fitness class. 

Keywords: fitness, socio-cultural and educational space, fitness 
programs, healthy lifestyle, physical form. 
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Фитнес – это активный, здоровый образ жизни. Фитнес гармо-
нично сочетает в себе занятия спортом, совершенство физической 
формы, равновесие эмоционального состояния и правильное питание. 
Фитнес помогает разносторонне развить физические способности, 
улучшить самочувствие, сохранить и укрепить здоровье. Для совре-
менного человека фитнес ассоциируется с успехом в жизни и молодо-
стью. 

Можно ли найти во всем цивилизованном мире человека, ко-
торый бы хоть раз в жизни не слышал слово «фитнес»? Едва ли. Фит-
несом активно занимаются, на фитнесе делают большие деньги, делу 
фитнеса даже посвящают свою жизнь. Конечно, немало и людей, ко-
торые достаточно скептически относятся к этому направлению в 
спорте. Тем не менее фразы типа «сегодня вечером я иду на фитнес», 
«занимайтесь фитнесом», «оздоровите свой организм с помощью фит-
неса» сегодня мы слышим со всех сторон. Так что же он такое, этот 
всемогущий фитнес, каково его определение? И вот тут – парадокс. 
Дело в том, что до сих пор нет ни внятного определения понятия 
«фитнес», ни хотя бы четкой классификации занятий, которые вклю-
чает в себя фитнес.  

Само слово фитнес пришло к нам из-за рубежа. Оно произош-
ло от английского выражения «ту би фит», что значит быть в форме. А 
быть в хорошей форме нам помогают и физические нагрузки, упраж-
нения, здоровое питание, массажи и многое другое. Таким образом, 
фитнес – это все то, что нам помогает обрести красивое и здоровое 
тело! А это в свою очередь является хорошей почвой для развития це-
лой соответствующей индустрии. 

Во всех городах страны количество фитнес-центров из года в 
год увеличивается. Спектр услуг центров расширяется, строятся бас-
сейны, открываются детские комнаты, работают массажные кабинеты, 
спорткафе, магазины спортивного питания, магазины спортивной 
одежды, одежды с клубным логотипом. Клубы разрабатывают разно-
образные предложения для своих клиентов, клубные карты, пакеты 
услуг, акции, семейные скидки и т.д. 

Организуются школы инструкторов, проводятся семинары, 
конвенции, конкурсы, мастер-классы, соревнования, спортивные 
праздники. 

Разнообразие фитнес-программ с каждым годом увеличивает-
ся. Любой посетитель фитнес-клуба сможет найти тренировки себе по 
душе. Это могут быть и танцевальные занятия, степ-аэробика, сило-
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вые уроки, или занятия стабильной силы, такие как пилатес, йога, 
стречинг, калланетика. Появились гибриды единоборств и аэробики – 
тай-бо, фит-бо и другие. Новые модные направления собирают аншла-
ги в спортзалах. Сегодня это Зумба – танцевальное направление, сис-
тема силового урока – хот айрон, кросс фит. 

Фитнес-программы перерабатываются, изменяются, модифи-
цируются, чтобы угодить привередливому клиенту. А также для того, 
чтоб изыскать наиболее эффективные программы по разным требова-
ниям. Фитнес-программ существует великое множество, они, как пра-
вило, безопасны и составлены так, чтобы извлечь максимум пользы 
для человеческого организма. 

Для кого же эти фитнес-программы? На сегодняшний день 
можно сказать, что фитнесом занимаются все – и женщины и мужчи-
ны. Но все же женщин в клубах в 4 раза больше. На 20 % мужчин 
приходится 80 % женщин. И эти 20 % мужчин все сконцентрированы 
в тренажерном зале, а зря! Ведь на групповых программах можно вы-
ложиться куда больше и позаниматься эффективнее, чем в тренажер-
ном зале. 

Во всем мире и в центральной России дело обстоит иначе. 
Мужчины занимаются вместе с женщинами групповыми фитнес-
программами. Лучшие инструкторы аэробики, степаэробики и других 
направлений – мужчины. 

Люди в возрасте также нуждаются в занятиях фитнесом. Ведь 
фитнес дает нам здоровье, делает наше тело более функциональным, 
учит правильно распределять вес и не перегружать суставы в обычной 
жизни. А в возрасте это очень важно.  

Детский фитнес тоже набирает свои обороты. Инструкторы в 
игровой форме помогают детям развить гармоничное тело, ловкость, 
координацию, гибкость и т.д. 

Многие из публичных людей, знаменитых актеров, певцов и 
музыкантов являются приверженцами здорового образа жизни и фит-
неса. Для многих такие примеры служат мотивом для начала занятий 
фитнесом.  

В общем, фитнес для всех! Фитнес для мужчин и женщин, де-
тей и стариков, богатых и бедных, знаменитых и обычных людей. Ка-
ждый должен найти в своей жизни место для фитнеса. Фитнес помо-
гает нам держать себя в форме. В здоровом теле здоровый дух, а от-
сюда и уверенность в себе, и целеустремленность. 
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Рассмотрим развитие фитнеса в городе Уссурийске. Уссурийск 
не отстает от более развитых городов России. В нашем городе есть как 
крупные фитнес-центры, клубы, так и небольшие залы, в которых 
также проводятся тренировки по групповым фитнес-программам. 

Есть такие фитнес гиганты, как «Мастер Джим» (с 2008 г), 
«Атланта» (2002 г). Спортивный комплекс ВРД, бассейн «Чайка» 
(2008), спортивный клуб «Таеквондо Ленд» (с 2010 г.), фитнес-клуб 
«Багира», спортивный комплекс ДВФУ. А также множество фитнес-
классов при домах культуры и  учебных заведениях. 

Все эти фитнес-классы и фитнес-клубы предлагают примерно 
одинаковый перечень фитнес-программ. Чтобы оставаться на плаву, 
инструктору даже маленького фитнес-класса необходимо поспевать за 
новинками фитнес-индустрии, посещать обучающие семинары, мас-
тер-классы, приобретать необходимый инвентарь. Этим и обусловли-
вается конкурентоспособность продавцов фитнес-услуг. 

Цены на услуги фитнес-центров и фитнес-классов варьируют-
ся от 1500 до 3500 руб. за абонемент на 1 месяц, который включает от 
8 до 13 занятий. Цена в общем доступная, и представитель любого 
социального сегмента может позволить себе заниматься фитнесом. 

В нынешних экономических условиях не всем удается «оста-
ваться на плаву», а не только успешно развиваться. Достаточно ста-
бильный клуб Вита закрылся из-за непосильной стоимости аренды и 
спада посещаемости. Известный в Уссурийске wellness центр Naturel, 
отказавшись от фитнес-услуг, переориентировался на парикмахерские 
и косметологические услуги. А на базе бывшего wellness центра 
Naturel образовалась и успешно развивается новая фитнес-студия 
«Спарта». Самый успешный в Уссурийске фитнес центр Мастер Джим 
завершил строительство бассейна, сдал его в эксплуатацию, тем са-
мым привлек к себе еще больше клиентов. 

Занимающихся фитнесом людей можно поделить на 3 возрас-
тные группы. 1 группа студенческая – 18–23 года, 2 группа – от 23 до 
35 лет, и 3 группа старшая – 35–45лет. Более выражен  2 сегмент, 
взрослых людей  23–35 лет больше всего в фитнес-залах. Это самый 
стабильный клиент. Первый и третий сегмент в меньшей степени 
представлен в коллективах фитнес-залов, и представители этого сег-
мента отличаются своим непостоянством. Причиной этому могут яв-
ляться трудности учебы у студентов, создание семьи, рождение детей, 
поиск и становление в карьере. А старшие люди зависят от состояния 
здоровья, загруженности на работе.  
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Для более глубокого анализа развития фитнеса в социо-
культурном пространстве г. Уссурийска было проведено специальное 
исследование на примере фитнес-класса ДК «Молодость».  

Фитнес-класс ДК «Молодость» стабильно работает с 2006 го-
да. В нем проводятся групповые занятия разных направлений.  

Тренировки интересны и разнообразны, с использованием ин-
вентаря и без него. Представлены такие фитнес-программы, как аэро-
бика, степ аэробика, зумба, тай-бо, пилатес, стречинг, силовые на-
правления, функциональная тренировка и др. Это обусловлено нали-
чием достаточной материальной базы фитнес-класса ДК «Моло-
дость». Имеются степ-платформы, гантели, бодибары, мини-штанги 
наборного веса, резиновые амортизаторы, эспандеры, медболы. 

Для того чтобы тренировки были актуальными и интересными, 
мастер-классы проводят известные инструкторы. Для тренерского со-
става фитнес-класса ДК «Молодость» из более доступных – это мас-
тер-классы инструкторов г. Владивостока. Но иногда предоставляется 
возможность обучиться новым фитнес-программам у инструкторов 
фитнес-школ центральной России.  

Занятия в фитнес-классе ДК «Молодость» проводятся еже-
дневно в вечернее время с 19 до 21 вечера в трех группах по 15–20 
человек в каждой. Следует отметить, что 70–80 % их состава занима-
ются постоянно и фитнес для них является частью жизни. Остальные 
20–30 %, видимо, находятся в поиске. 

Основными клиентами фитнес-класса являются молодые жен-
щины возрастной категории от 18 до 35. Среди занимающихся есть 
представители разных профессий – бухгалтеры, экономисты, менед-
жеры, учителя, предприниматели, домохозяйки. Несмотря на то, что в 
Уссурийске мужчины не являются любителями групповых фитнесс 
программ, в фитнес-классе ДК «Молодость» течение 2013 года трени-
ровались студенты, обучающиеся по профилю «Физическая культура» 
Школы педагогики ДВФУ.  

Женщины фитнес-класса ДК «Молодость» занимаются для 
поддержания своего тела в нужной форме, для хорошего самочувст-
вия, укрепления здоровья, улучшения эмоционального состояния, для 
общения! В фитнес-классе сложилась добрая атмосфера, проводятся 
интересные мероприятия, которые способствуют сплочению коллек-
тива – тематические тренировки, workout тренировки на открытом 
воздухе, коллективные походы. 
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Конечно, фитнес-класс ДК «Молодость» не является крупной 
солидной площадкой фитнес-индустрии города Уссурийска. Но за го-
ды стабильной работы заработал положительные отзывы и завоевал 
своего клиента. 

 
 
 

Шептицкий В. А., Брадик Г.М. 
 

Использование внушения в увеличении резервов здоровья 
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Аннотация 
В работе представлен опыт использования внушения в практи-

ке работы учителя физкультуры. Выбор темы был связан с проблемой 
снижения двигательной активности школьников и необходимостью 
использования эффективных методик в работе по увеличению резер-
вов здоровья.  

Ключевые слова: физическое воспитание, резерв здоровья, 
внушение, школьники. 

 
Usage of Suggestion to increase Health Reserve of Schoolchildren 

 
Abstract 

The article reveals the experience of suggestion usage in the work 
of teachers of physical education. The choice of the approach is determined 
with the problem of physical activity decreasing and with the necessity to 
involve the most effective teaching methods to increase the reserve of 
schoolchildren' health.  

Keywords: physical education, reserve of health, suggestion, 
schoolchildren. 

 
Медицинские исследования свидетельствуют об ухудшении 

здоровья школьников. Особенно заметно увеличение соматических 
заболеваний и функциональных отклонений, психических рас-
стройств. Одной из причин сложившегося положения является то, что 
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школьники плохо заботятся о своём здоровье и приобретают немало 
вредных привычек, а взрослые недостаточно эффективно побуждают 
их к укреплению здоровья. Это относится в том числе к проводимым в 
школе физкультурным занятиям. Направленные преимущественно на 
формирование у занимающихся нормативных знаний и навыков учи-
теля недостаточно побуждают их к самостоятельной деятельности по 
увеличению двигательной активности как компонента резерва здоро-
вья. Формирование резервов здоровья учащихся начальных классов 
осуществляется: 

– на подсознательном уровне – физическое воспитание осуще-
ствляется с учетом доминирующих подражательного и игрового реф-
лексов; 

– на сознательном уровне – в процессе реализации образова-
тельного курса «Физическая культура».  

Для школьников подросткового возраста создается рефлексив-
ная среда, позволяющая реализовать потребность в двигательной ак-
тивности, проводить самоанализ и вносить целесообразную коррек-
цию в формирование своего организма. Обязанность учителя на заня-
тиях с подростками должна состоять в том, чтоб создать информаци-
онную среду о резервах здоровья, помочь в подборе индивидуального 
двигательного режима с учетом их индивидуальных особенностей.  

Особое значение в создании резерва здоровья у школьников 
имеет внушение. Рассмотрим природу внушения и возможность его 
реализации учителем физкультуры в процессе формирования потреб-
ности в двигательной активности. Учителем путём внушения могут 
вызываться ощущения, представления, эмоциональные состояния и 
волевые побуждения, а также оказывается воздействие на вегетатив-
ные функции без активного участия, без логической переработки вос-
принимаемого. 

Внушение является компонентом обычного человеческого об-
щения, но может выступать как специально организованный учителем 
вид коммуникации, предполагающий некритическое восприятие со-
общаемой информации, противоположной убеждению, что особо 
важно в формировании потребности у учащихся двигательной актив-
ности как резерва здоровья.  

Еще писатель Л.Н. Толстой и психоневролог В.М. Бехтерев в 
разное время и различными путями пришли к одной мысли о громад-
ном значении внушения в воспитании. «Дети всегда находятся, и тем 
более чем моложе, в том состоянии, которое врачи называют первой 
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степенью гипноза. И учатся и воспитываются дети благодаря этому 
состоянию. Так что учатся и воспитываются люди всегда только через 
внушение, совершающееся сознательно и бессознательно» [1]. Если 
убеждение сопровождается неизбежной критикой, в той или иной сте-
пени проявляющейся со стороны убеждаемого, то внушение, как об-
разно выразился В.И. Бехтерев, входит в сознание человека «не с па-
радного входа, а как бы с заднего крыла, минуя сторожа – критику» 
[1]. Слово учителя может вызвать у ребенка не только относительно 
простые, но и сложные эмоциональные реакции. Радостное известие 
заставляет чаще биться сердце, учащает дыхание, вызывает улыбку.  

Склонность человека поддаваться внушению со стороны дру-
гих людей называется внушаемостью. Внушаемость – это степень 
восприимчивости к внушению, определяемая субъективной готовно-
стью подвергнуться и подчиниться внушающему воздействию, или 
готовность изменить поведение не на основании разумных, логиче-
ских доводов, а по одному лишь требованию или предложению, кото-
рые исходят от другого лица или группы лиц. При этом сам школьник 
не отдаёт себе ясного отчёта в такой ситуации. Подчиняясь, он про-
должает считать свой образ действий как бы результатом собственной 
инициативы и самостоятельного выбора. Благоприятствует повыше-
нию внушаемости школьников их неуверенность в себе, низкая само-
оценка, чувство собственной неполноценности, покорность, робость, 
стеснительность, доверчивость, тревожность, впечатлительность, сла-
бость логического мышления, медленный темп психической деятель-
ности.  

Выделяют следующие ситуативные факторы, влияющие на по-
вышение индивидуальной внушаемости:  

– психофизиологическое состояние субъекта (покой, релакса-
ция, а также сильное эмоциональное возбуждение, стресс и т. д.); 

– низкий уровень осведомлённости в обсуждаемом вопросе 
или выполняемом виде деятельности; 

– дефицит времени для принятия решения. 
Эффект внушения состоит в концентрации возбуждения в оп-

ределённом очаге коры головного мозга. Так как это сильное возбуж-
дение формируется в условиях заторможенности остальной коры, со-
держание внушающего воздействия приобретает неодолимую силу. 
Охарактеризованное физиологическое явление находит своё выраже-
ние в психике в том, что сознание сужается и сосредотачивается на 
чём-то одном. 
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В этих условиях оно перестаёт должным образом контролиро-
вать действия человека и его психическое состояние. Поступки и 
внутреннее состояние не находятся под контролем сознания. Однако 
это не означает полного отрыва неосознаваемого от сознательного в 
процессе внушающего воздействия и реализации внушённых устано-
вок.  

Среди различных дефектов, успешно устраняемых путём вну-
шения, В.М. Бехтерев называет вредные привычки, чрезмерную за-
стенчивость, детскую ложь, отсутствие интереса к знаниям – все эти 
случаи отклонения от нормального развития требуют, по мнению Бех-
терева, воздействия на ребёнка методом внушения [1]. Внушение 
должно сообразовываться с индивидуальными особенностями ребён-
ка, учитывать причины возникших недостатков.  

Учителя физкультуры чаще всего используют прямое внуше-
ние. К нему относятся команды, приказы, внушающие постановления. 
Команды и приказы способствуют выработке у школьника автоматиз-
ма действий: требуется совершать некоторые поведенческие акты ав-
томатически, не раздумывая, полностью доверяя слову – сигналу для 
этих действий. Характерной чертой приказов и команд является то, 
что они исполняются тогда, когда обычно требование аналогичного 
содержания, возможно, вызвало бы сопротивление. Именно эта черта 
команд и приказов как форм словесного воздействия позволяет отне-
сти их к разряду внушающего влияния. При исполнении команд не 
рассуждают, а выполняют немедленно. Команды и приказы, так же 
как внушающие наставления, относятся к прямому внушению, но по 
природе своего воздействия качественно различны. Внушающее на-
ставление не рассчитано на автоматизм поведения, оно создаёт уста-
новку. Команды и приказы действенны тогда, когда сформировался 
соответственный навык и исполнение требования становится точным 
и в значительной мере автоматизированным. 

Внушающее наставление – вид внушения, применяемый для 
перестройки сложившихся отрицательных психологических отноше-
ний детей [2]. Внушение как словесное воздействие не в состоянии 
изменить черты характера личности. Но внушающее наставление мо-
жет создать необходимую установку – готовность личности к совер-
шению определённого поведенческого акта. Внушающее наставление 
применяется в виде лаконичных фраз, формул внушения, произноси-
мых максимально повелительным тоном. При этом, необходимо выра-
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зительно смотреть в глаза внушаемого, усиливая внушающее влияние 
слов.  

Поэтому задача внушающего наставления состоит в том, что-
бы дать учащемуся первый импульс к преодолению пассивности, ле-
ни, безразличия к своему здоровью, успехам. Косвенное внушение 
рассчитано также на безоговорочное принятие информации, но само 
сообщение подаётся не в приказной форме, а в виде раскрытия факта 
или описания какого-либо случая, которое будучи воспринято челове-
ком оказывает, помимо воли и критики субъекта, влияние на его пове-
дение. Это воздействие путём примера большой внушающей силы или 
рассказа, влияющего на человека окольным путём. 

Внушающее косвенное одобрение, похвала рассчитаны на 
эмоциональное восприятие и имеют большую внушающую силу – че-
ловек внутренне утверждается в своих силах и возможностях.  

Внушающее косвенное осуждение, форма косвенного внуше-
ния обычно немногословна. Это лаконичное, но действенное влияние 
слов, рассчитанное не на «лобовую атаку» [2]. 

На уроках физкультуры в процессе воспитания и в дидактиче-
ских целях используют такой вид внушения, как релаксация. Этот вид 
внушения проводят с детьми с различными отклонениями от нормы, 
«трудными» детьми с антисоциальными установками. Релаксопедия 
представляет собой вербальное внушение, использующее релаксацию 
(психическое и физическое расслабление) как средство, способст-
вующее усилению внушающего действия слов. Релаксация обеспечи-
вает отключение сознания от раздражений, поступающих из внутрен-
ней и внешней сфер. Вводя школьника в состояние расслабления, учи-
тель временно как бы «обрезает» многочисленные внутренние и 
внешние каналы связи психики и оставляет только один – внушающий 
голос педагога. Тем самым в состоянии релаксации повышается вос-
приимчивость ребёнка к внушению. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что ре-
лаксация для детей абсолютно безвредна, способствует отдыху, по-
вышению резерва здоровья, учит мобилизации всех сил организма, 
создаёт условия для высокой эффективности внушения, направленно-
го на преодоление негативных установок нравственного поведения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внуше-
ние как специально организованный учителем вид коммуникации, 
предполагающий некритическое восприятие сообщаемой информа-
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ции, особо важно в формировании потребности у учащихся двига-
тельной активности как резерва здоровья.  

Внушение помогает понять, что школьники собой представ-
ляют и чего хотят от жизни, а для формирования резерва здоровья не-
обходимо постоянно пересматривать старые привычки и заменять их 
новыми, более полезными.      
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы адаптивной физической 

культуры, ее определение и значение. Кроме этого, ставится цель за-
нятий адаптивной физической культурой и спортом, определяется 
значимость занятий адаптивной физической культурой для инвалидов. 
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The relevance of adaptive physical culture 

 
Abstract 

This article addresses the issues of adaptive physical culture, its 
definition and importance. In addition, the aim of the classes of adaptive 
physical culture and sports, the importance of the classes of adaptive 
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physical culture for the disabled. As an application, there are several 
physical exercises that in some diseases. 

Keywords: adaptation, physical culture and sports, health, 
pathology, physical ability, correction, cardiac activity, physical exercise, 
fatigue, recovery, limited ability, rehabilitation. 

 
Важным фактором в современном мире является все большее 

осознание и значение физической культуры как части общей культуры 
личности и общества в целом. В настоящее время в быстро меняю-
щемся мире значительно усложнились требования к современному 
человеку в различных областях деятельности, устойчивости к слож-
ным жизненным ситуациям, к уровню здоровья и физическому со-
стоянию. За относительно короткий промежуток времени существен-
но возрос ритм жизни, усложнилось производство, в связи с этим не-
соразмерно увеличился поток информации, который отрицательно 
сказывается на нервно-психическом состоянии человека. Стремление 
выжить, идти в ногу со временем заставляет человека испытывать 
большие психоэмоциональные нагрузки, соответственно, уменьшая 
физические, что выражается в развитии некоторых патологических 
состояний, таких как гипертония, ожирение, гипотония и прочее. 

Перед современным человеком неожиданно появилось боль-
шое количество проблем, вплотную связанных с адаптацией на грани 
экстремальных ситуаций. 

Адаптация – в переводе означает приспособление организма к 
изменяющимся условиям внешней среды или к выполнению физиче-
ской нагрузки. Адаптация имеет большое жизненное значение для ор-
ганизма человека и животных, позволяя не только переносить значи-
тельные и резкие изменения окружающей среды, но и активно пере-
страивать свои физиологические функции и поведение в соответствии 
с этими изменениями. 

Такие приобретенные в ходе жизни изменения не передаются 
по наследству, они наслаиваются на наследственные признаки орга-
низма и в совокупности с ними формируют его индивидуальный об-
раз. «Жить – значит адаптироваться». Действительно, жизнь – это по-
стоянное приспособление к происходящим вокруг бесконечным изме-
нениям. На человека обрушивается лавина сигналов, действий и раз-
дражений, на которые он реагирует. Живет и трудится человек в са-
мых разных условиях, однако благодаря адаптации у него сохраняется 
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практически одна и та же температура тела, одинаковый состав крови, 
кровяное давление. 

Следует отметить, что адаптация свойственная не только здо-
ровому организму, но и больному в не меньшей степени [6,       с. 287]. 

Адаптация к физической нагрузке осуществляется преимуще-
ственно за счет функциональных возможностей организма. Вместе с 
тем по мере выполнения упражнения появляются структурные пере-
стройки, которые становятся основой устойчивых адаптивных реак-
ций. 

При адаптации к физическим нагрузкам увеличение функций 
двигательного аппарата, систем кровообращения и дыхания влечет за 
собой увеличение синтеза нуклеиновых кислот и белков в нейронах 
двигательных нервных центров, а также в скелетных мышцах, сердце, 
легких. В итоге звено, лимитирующее достижимую функцию всей 
системы, расширяется – реализуется долговременная адаптация орга-
низма к высокой и длительной двигательной деятельности. 

Адаптивная физическая культура является важнейшим компо-
нентом всей системы реабилитации людей с ограниченными физиче-
скими возможностями и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Необходимость существования этого вида физической культуры не-
однократно доказана, проверена и связана с растущим количествен-
ными показателями данной категории населения. На протяжении по-
следних десятилетий возрос процент населения с отклонениями от 
нормы по состоянию здоровья, что продиктовано быстрым ритмом 
нашей жизни, наследственными факторами, состоянием окружающей 
среды и ведением неправильного, нездорового образа жизни. 

Можно с уверенностью отметить, что в современном мире 
адаптивная физическая культура присутствует во всех сферах жизне-
деятельности человека и поэтому составляет основу социально-
бытовой, социально-трудовой, культурной реабилитации. 

Развитие адаптивной физической культуры имеет более чем 
столетнюю историю. На протяжении этого времени появилось много 
новых медицинских, педагогических, технологических и других дос-
тижений в области адаптивной физической культуры. Эта культура 
продолжает развиваться, совершенствуя и расширяя границы исполь-
зования и общую массу привлеченного населения. 

В настоящее время можно видеть, как наглядное развитие 
адаптивной физической культуры и спорта проходит в рамках круп-
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нейших международных движений – Параолимпийского и Специаль-
ного. 

Среди основных целей и задач государственной политики в 
области реабилитации и социальной адаптации людей с ограничен-
ными возможностями средствами физической культуры и спорта на 
первом месте стоит создание для этой категории граждан условий для 
занятия физической культурой и приоритетными видами спорта, фор-
мирование у них потребности в этих занятиях. 

Среди перспективных направление развития адаптивной физи-
ческой культуры выделяют такие: 

− физкультурное просвещение и информационное обеспече-
ние развития физической культуры и массового спорта среди людей с 
ограниченными возможностями; 

− вовлечение как можно большего числа людей с ограничен-
ными возможностями к занятиям физической культурой; 

− создание нормативно-правовой базы развития адаптивной 
физической культурой людей с ограниченными физическими возмож-
ностями; 

− разработка новых методик адаптивной физической культу-
ры в зависимости от заболевания, патологии человека; 

− разработка нового технологического оснащения – тренаже-
ры, спортивные снаряды, спортивная форма для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Повседневное внедрение в жизнь россиян адаптивной физиче-
ской культуры приведет к общему повышению уровня и качества 
жизни. Следует отметить, что данное направление физической куль-
туры играет важную роль не только для людей с ограниченными воз-
можностями, но и для всего нашего общества. 

Адаптивная физическая культура непрерывно модернизирует-
ся и имеет большие перспективы дальнейшего развития, что доказы-
вают последние достижения российских спортсменов на Параолим-
пийских играх в Сочи в 2014 году. 

Адаптивная физическая культура и, в частности, адаптивная 
физическая рекреация интенсивно развивается в специализированных 
учреждениях, функционирующих в системе социальной защиты, об-
разования и здравоохранения. Создаются центры социальной помощи 
семье и детям. 

Особую социальную значимость приобретает вопрос поддерж-
ки развития физической культуры и спорта инвалидов. Активные за-
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нятия физической культурой и спортом, участие в спортивных меро-
приятиях помимо прямого позитивного воздействия на организм 
спортсмена-инвалида и восстановление утраченных двигательных 
функций способствует восстановлению психического равновесия, 
возвращению чувства уверенности в себе, дают возможность возобно-
вить утраченный контакт с окружающим миром. 

Адаптивная физическая культура – это вид физической куль-
туры человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалида и об-
щества). Это деятельность и результаты по состоянию готовности че-
ловека к жизни, оптимизация его состояния и развития, процесс и ре-
зультат человеческой деятельности. 

Цель адаптивной физической культуры как вида физической 
культуры – максимально возможное развитие жизнеспособности че-
ловека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья или 
инвалидность, за счет обеспечения оптимального режима функциони-
рования отпущенных природой и имеющихся в наличии его телесно-
двигательных характеристик и духовных сил. Их гармонизация для 
максимального возможной самоактуализации в качестве социально и 
индивидуально значимого субъекта. 

Практика подтверждает, что для здоровых людей двигательная 
активность – обычная потребность, реализуемая повседневно, но для 
инвалида физические упражнения жизненно необходимы, так как они 
являются эффективнейшим средством и методом одновременно физи-
ческой, психической и социальной адаптации. Люди с различными 
нарушениями в здоровье гораздо острее чувствуют и переживают ма-
лейшие успехи в своих двигательных способностях. Они более ис-
кренне выражают свои чувства, радуются любой возможности ходить, 
играть, соревноваться, общаться, побеждать. Поэтому задача специа-
листов адаптивной физической культуры состоит в том, чтобы создать 
атмосферу психологического комфорта, доверия, доброжелательно-
сти, свободы, раскованности, дать возможность этим людям радовать-
ся, получать удовольствие от физических упражнений. 

Также адаптивная физическая культура решает еще несколько 
проблем комплексной реабилитации инвалидов: проблему преодоле-
ния психических комплексов неполноценности (чувства эмоциональ-
ной обиды, отчужденности, пассивности, повышенной тревоги, поте-
рянной уверенности в себе) или наоборот – завышения своей оценки 
(агрессивности, эгоцентризма), коррекции основного дефекта. 
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Люди с ограниченными возможностями составляют особую 
категорию населения, численность которой постоянно увеличивается. 
Мировым сообществом социальная защита инвалидов рассматривает-
ся как проблема первостепенной важности. 

Изменения общественного отношения в проблеме инвалидно-
сти и инвалидам, развитие системы комплексной социальной реаби-
литации – одна из главных и ответственных задач современной госу-
дарственной политики. Процесс адаптивного физического воспитания 
рассматривается как универсальный инструмент многонаправленного 
педагогического действия на все сферы развития человека. Адаптив-
ная физическая культура должна помочь человеку с ограниченными 
возможностями найти равновесие между своим воплощением в каче-
стве социальной единицы, а своей персоны как автономной личности. 

Эффект этих физических упражнений зависит от правильного 
их подбора, определения нужной интенсивности и дозировки выпол-
нения. 

Уровень адаптационных возможностей может служить в каче-
стве одного из критериев оценки состояния здоровья этих людей. 
Сердце, адаптированное к физической нагрузке, обладает высокой 
сократительной способностью. Установлено, что существует опреде-
ленная связь между функциональными возможностями организма и 
показателями физического здоровья. Поэтому регулярные и система-
тические занятия положительно сказываются на ослаблении степени 
напряжения адаптивных механизмов, этому способствует высокий 
уровень развития адаптивных ресурсов сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем и, соответственно, физические возможности всего ор-
ганизма. 

Таким образом, в процессе адаптивного физического воспита-
ния необходимо создавать такие педагогические условия, которые 
способствовали бы максимальному развитию двигательной активно-
сти, формированию жизненно важных двигательных компетенций. 
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Приложение 1 

Примерный комплекс упражнений при компрессионном  
переломе позвоночника во втором периоде 

 
Исходное положение лежа на спине: 

1. Руки вдоль тела. Руки через стороны поднять вверх, потянуться 5–
6 раз. 

2. Руки на пояс. Тыльное и подошвенное сгибание в голеностопных 
суставах (10–15 раз). 

3. Хват руками за спинку кровати. Одновременное сгибание ног в 
коленных суставах, скользя ступнями по постели. При разгибании 
– тыльное сгибание в голеностопных суставах (8–10 раз). 

4. Руки согнуты в локтевых суставах, предплечья и кисти перпенди-
кулярны к плоскости постели. Опираясь на голову, плечи и лопат-
ки, прогнуться в грудном отделе позвоночного столба (таз не под-
нимать). Удержать это положение 10–15 с (3–4 раза). 

5. Хват руками за края кровати. Имитация ногами езды на велосипе-
де, ноги поднимать не выше 45° (12–20 раз), 

6. Спокойное глубокое дыхание и расслабление мышц. Отдых. 
 
Лежа на животе: 

7. Руки согнуты в локтевых суставах. Опираясь на кисти и предпле-
чья, поднять голову и плечи. Удерживать это положение 10–15 с 
(4–6 раз). 

8. Руки вдоль тела. Согнуть ногу в коленном суставе (стопа в поло-
жении тыльного сгибания). Выпрямляя ее, приподнять с постели и 
медленно опустить, поставив стопу на пальцы. Каждой ногой 6–8 
раз. 
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9. Руки к плечам. Приподнять голову, плечи и верхнюю часть туло-
вища, соединить лопатки. Удержать это положение 10–15 с, 4–6 
раз. 

10. Руками взяться за вертикальные стойки спинки кровати. Припод-
нять прямые ноги. Движения, имитирующие плавание стилем 
«кроль». Каждой ногой 10–15 раз. 

 
 

Приложение 2 
Примерное занятие лечебной гимнастикой при  

повреждениях пястных костей и фаланг пальцев кисти  
во втором периоде лечения 

 
Вводный раздел 

1. И.п. – основная стойка. Подняться на носки, руки вверх, посмотреть 
на руки. Опираясь на всю стопу, руки вниз (4–6 раз). 

2. И.п. – то же. Вращение в лучезапястных суставах (по 12 раз в каж-
дую сторону). 

3. И.п. – стойка ноги врозь. Руки за голову, в стороны, вверх, вниз 
(6–8 раз). 

4. И.п. – то же. Руки сцеплены в замок. Свободные движения в луче-
запястных суставах. Тыльное и ладонное сгибание (8–12 раз). 

 
Упражнения с палками: 

5. И.п. – палка перед собой вертикально. Хват за конец палки. По-
очередные перехваты правой и левой рукой сверху вниз и обратно 
(6–8 раз в обоих направлениях). 

6. И.п. – палка перед собой горизонтально хватом снизу. Сгибание 
рук в локтевых суставах (10–12 раз). 

7. И.п. – палка в правой руке горизонтально. Поднять руку, опустить. 
То же – левой рукой (по 8–10 раз). 

8. И.п – палка в правой руке перед собой. Ротационные движения в 
лучезапястном суставе. То же – левой рукой (по 8–10 раз). 

9. И.п. – палка в правой руке. Протаскивание палки через плотно 
сжатые пальцы. То же – левой рукой (по 10–12 раз). 

10. И.п. – то же. Имитация гребли на байдарке (16–20 раз). 
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Приложение 3 
Упражнения для формирования и закрепления навыка  

правильной осанки 
 

1. Принять правильную осанку, стоя у стены или гимнастической 
стенки. При этом затылок, лопатки, ягодичные мышцы, икронож-
ные мышцы и пятки должны касаться стены (30 сек). 

2. Принять правильную осанку, отойти от стены на 1–2 шага, сохра-
няя принятое положение (держать 30 сек). 

3. Принять правильную осанку у стенки, сделать 2 шага вперед, при-
сесть, встать. Вновь принять правильную осанку (6–8 раз). 

4. Принять правильную осанку у стенки. Сделать 1–2 шага вперед, 
расслабить последовательно мышцы шеи, пояса, верхних конечно-
стей, плеч и туловища. Принять правильную осанку (6–8 раз). 

5. Принять правильную осанку у стенки, приподняться на носки, 
удерживаясь в этом положении 3–4 с. Вернуться в исходное поло-
жение (повторить 4–5 раз). 

6. То же упражнение, но без гимнастической стенки (5–6 раз). 
7. Принять правильную осанку, присесть, разводя колени врозь и 
сохраняя положение головы и позвоночного столба. Медленно 
встать в исходное положение (повторить 8–10 раз). 

8. Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную 
осанку (стоять 30 сек). 

9. То же, что в упр. 8. Затем расслабить мышцы шеи, «уронить» го-
лову, расслабить плечи, мышцы спины. Вернуться в исходное по-
ложение. 

10. Лечь на спину. Голова, туловище, ноги составляют прямую ли-
нию, руки прижаты к туловищу. Приподнять голову и плечи, про-
верить прямое положение тела, вернуться в исходное положение 
(5–6 раз). 
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Аннотация 

В статье приводится сравнительный анализ данных, получен-
ных разными исследователями о состоянии нервной системы дошко-
льников разных нозологических групп в сравнении с детьми без от-
клонений в развитии. 

Ключевые слова: нервная система, психическое развитие ре-
бенка, умственная отсталость. 

 
Charachteristics of condition of a nervous  system of pre-school 

children with mental problems (intellectual demage) 
 

Abstract 
The article deals with comparative analysis of data, received by dif-

ferent researchers on a nervous system condition of children from diagnos-
tically-corrective groups, special (corrective) institutions for students with 
mental problems and public pre-school educational institutions.  

Keywords: nervous system, psychical development of a child, 
mental problems. 

 
Психическая незрелость детей дошкольного возраста вызывает 

серьезную обеспокоенность не только родителей (законных предста-
вителей), но и педагогов и ученых, поскольку значительно осложняет 
в дальнейшем освоение ребенком требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов. Она достаточно часто сочетается 
с физической ослабленностью детей и различными нарушениями здо-
ровья.  

Н.А. Матвеева с соавт. (2002) отмечает, что из 595 обследо-
ванных ими воспитанников подготовительных групп дошкольных об-
разовательных учреждений только 17,3 % имеют различные наруше-
ния здоровья (заболевания). В то время как из 112 дошкольников, по-
сещающих диагностико-коррекционные группы, аналогичные нару-
шения (заболевания) встречаются уже у 44,8 % детей.  
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Для нас определенный научный и практический интерес пред-
ставил анализ состояния нервной системы у детей различных нозоло-
гических групп. Полученные нами данные были сопоставлены с ре-
зультатами Н.А. Матвеевой с соавторами (2002).  

Было получено (табл. 1), что все виды отклонений (заболева-
ний) нервной системы у дошкольников с легкой умственной отстало-
стью встречаются чаще, чем у их сверстников, посещающих диагно-
стико-коррекционные группы, и у дошкольников без нарушений в 
развитии. 

Таблица 1. 
Показатели, характеризующие состояние нервной системы  

детей дошкольного возраста, % 
 

Виды отклонений 
(заболеваний) 

Воспитанники 
ДОУ* 

Воспитанники 
ДКГ* 

Воспитанники 
СКУ 

Неврозоподобные 
состояния 

8,4 18,7 22,3 

Вегетативно-сосу-
дистая дистония 

3,3 0,9 2,1 

Эпилептический 
синдром 

0,5 2,7 3,8 

Невротические  
состояния 

2,3 2,7 5,9 

Посттравматиче-
ская и постинфек-
ционная астения 

1,9 2,7 4,2 

Детский цереб-
ральный паралич 

0,2 0,9 1,8 

Примечание: * – данные, полученные Н.А. Матвеевой с соавторами 
(2002); ДКГ – диагностико-коррекционные группы, СКУ – специальные кор-
рекционные учреждения,  ДОУ – дошкольные образовательные учреждения. 

 
Кроме этого следует отметить и то, что у дошкольников, по-

сещающих диагностико-коррекционные группы, значительно чаще, 
чем у их сверстников из «массовых» детских садов, встречаются все 
перечисленные виды нарушений (заболеваний) нервной системы: в 
два раза чаще проявляются неврозоподобные состояния, в четыре раза 
– детский церебральный паралич, в пять раз – эпилептический син-
дром, и в девять раз – пограничные состояния. 



 194 

Сходную закономерность выявила О.А. Барабаш (1997), про-
ведя сравнительный анализ состояния здоровья детей без отклонений 
в состоянии здоровья, детей с задержкой психического развития и де-
тей с легкой умственной отсталостью. По ее данным остаточные явле-
ния параличей и парезов составляют 5,4 %, а эпилептический синдром 
– 3 % случаев у детей с легкой умственной отсталостью. 

Полученные сравнительные данные могут стать основой для 
разработки программы профилактических и коррекционных меро-
приятий, направленных на укрепление здоровья дошкольников с ин-
теллектуальными нарушениями. 
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Аннотация 
Ожирение детей школьного возраста – важная проблема 20 века, 

вызывающая у общества большую озабоченность. После осуществления 
политики реформ и открытости быстро развивается народное хозяйст-
во КНР, а материальный уровень жизни населения постепенно повы-
шается. Сейчас дети школьного возраста имеют возможность хорошо 
питаться, но некоторые из них, к сожалению, не знают меры и поэто-
му страдают от ожирения. Для того чтобы сбалансировать обмен ве-
ществ и энергии, понизить процент детей школьного возраста с ожи-
рением, надо изменить взгляд на санитарное просвещение, оптимизи-
ровать образ питания детей, активней применять физические упраж-
нения. 
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Ключевые слова: профилактика и лечение, дети школьного 
возраста, ожирение. 

 
A study of obesity prevention for school age children through the  

trinity of education, sports and nutrition 
 

Abstract 
Obesity in school age children is an important issue of the 20th 

century, causing great concern to society. After the implementation of the 
policy of reform and opening is developing rapidly the national economy of 
the PRC and the material standard of living of the population gradually 
increases. Now the children of school age have the opportunity to eat well, 
but some of them, unfortunately, do not know the steps and therefore suffer 
from obesity. To balance the metabolism and energy, reduce the percentage 
of school-age children with obesity need to change the view of health 
education, optimizing nutrition of children, more likely to use physical 
exercise. 

Keywords: prevention and treatment, school-age children, obesity. 
 
По мере повышения уровня жизни населения в КНР родители 

мало обращают внимание на нездоровый образ жизни и питания своих 
детей, что приводит к повышению процента детей школьного возраста 
с ожирением. Явление ожирения детей школьного возраста всё еще 
остаётся насущной проблемой, которая беспокоит общество, школу и 
семью. По делению ВОЗа, дети школьного возраста – это школьники 
6–12 лет. В этом возрасте тело и психика детей развиваются очень бы-
стро. Это важный период для развития психологических и физических 
качеств детей. Дети, которые раньше главным образом увлекались 
играми, начинают заниматься серьезной учебной работой, осваивают 
знания в различных областях деятельности человека. Последствия от 
ожирения всю жизнь негативно влияют на общее состояние здоровья 
детей, их удовлетворенность собой, снижают чувство собственного 
достоинства. Нередко это приводит к развитию у ребенка одиночества 
и депрессии, которая является серьезным психическим заболеванием, 
оказывающим свое влияние на все аспекты детской жизни.  

Ожирение сопровождается хроническим нарушением обмена 
веществ, сопровождающееся избыточным отложением жировой ткани 
в организме. У детей оно проявляется в повышенной массе тела, спо-
собствует развитию артериальной гипертензии, дислипидемии, жиро-
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вой инфильтрации печени, апноэ сна и др. Поэтому важно не упустить 
время, когда дети восприимчивы к новым знаниям и постараться пе-
редать им больше знаний о жизни, рациональном питании, привить 
осознание необходимости и привычку с научной точки зрения зака-
лять свое здоровье, чтобы обладать здоровым и красивым телом. 

1. Состояние проблемы ожирения детей школьного возраста 
Ожирение детей школьного возраста в наше время стало на-

стоящей эпидемией. Количество толстых детей быстро увеличивается 
и в развитых, и в развивающихся странах. Ожирение детей уже стало 
всемирной проблемой общественного здравоохранения.  

Особенно серьезно эта проблема стоит в США, где принима-
ются активные профилактические меры в отношении лишнего веса 
детей. К примеру, в штате Коннектикут, где используются самые 
строгие в США меры для преодоления ожирения детей, запрещается 
продавать учащимся в начальных и средних классах школы такие 
вредные для здоровья продукты, как высококалорийный газирован-
ный напиток и картофель фри. Американское общенациональное об-
следование здоровья и питания (national health and nutrition 
examination survey) (NHANES) показало, что процент ожирения и пре-
вышения веса 12–13-летних детей в 1975–1980 годах составил 7,2 %, в 
1988–1994 годах повысился в 2 раза.  

После 90-х годов 20 века по мере быстрого развития экономики 
во многих развитых странах ожирение детей распространялось с боль-
шой скоростью. В 1991 году процент ожирения 6–12-летних детей в Таи-
ланде был 12,2 %, а в 1993 году уже составил 15,6 %, т.е. за два года по-
высился на 3 %. По сравнению с 70-ми годами, в 90-х годах 20 века 
процент превышения веса увеличился с 4 % до 14 % – в 3 раза. Про-
цент ожирения детей превышает темпы развития экономики в разви-
вающихся странах и в год уже достигает до 8,1 %. 

В настоящее время процент превышения веса у детей школь-
ного возраста продолжает повышаться в большинстве стран каждый 
год на 0,25 %. В Восточной Германии, Новой Зеландии, Канаде он 
достигает 1 %. Юго-западная Европа, Англия, Северная Америка яв-
ляются главными регионами, где живут дети с лишним весом.  

2. Причины ожирения детей школьного возраста  
2.1. Генетические факторы 
Научные исследования доказывают, что ожирение у детей 

имеет полиэтиологическую природу: играет роль сложное взаимодей-
ствие генетических и средовых факторов. В феврале 2012 года иссле-
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дование Киотского университета в Японии впервые определило суще-
ствование генетических факторов, с наличием которых человек боль-
ше подвержен риску ожирения. Ожирение нередко встречается у де-
тей с генетическими синдромами. 

Однако в большинстве случаев в основе ожирения у детей ле-
жит энергетический дисбаланс, обусловленный повышенным потреб-
лением и сниженным расходованием энергии.  

2.2. Несоответствие между потреблением и расходованием 
энергии  

По мере повышения качества жизни населения нашей страны 
некоторые родители, беспокоясь, что их дети не наедаются досыта, 
готовят мясные блюда на завтрак, обед и ужин. Это неправильный 
режим питания. Дети предпочитают употреблять высокожирные про-
дукты, пищу и напитки с избытком сахара, мало занимаются спортом. 
Полученная энергия не расходуется, что приводит к ее перепроизод-
ству и возникает ожирение. 

2.3. Нервные факторы 
Хорошо известно, что возникновение и развитие ожирения 

часто связано с негативно действующими нервными факторами, отри-
цательными эмоциями. Есть две пары ядер центральной нервной сис-
темы у человека, связанные с приемом пищи. Одна пара отвечает за 
чувство сытости, другая определяет чувство голода. Когда они в ди-
намическом равновесии, аппетит находится в нормальном пределе. Но 
бывают случаи, когда ребенок сердится, и тогда он не хочет есть. Но 
когда дети испытывают беспокойство, они могут есть беспрерывно. В 
этом выражается влияние нервного фактора на аппетит. 

2.4. Режим жизни и питания 
Некоторые родители поддерживают детей с ожирением. С од-

ной стороны, они имеют хорошие материальные условия. С другой 
стороны, считают полноту признаком крепкого здоровья. У одних де-
тей привычка смотреть телевизор и кушать, другие с продуктами вы-
полняют домашние задания, а третьи весь день смотрят мультфильмы 
или играют в компьютерные игры. Если родители не следят за этими 
дурными привычками, то это приводит к развитию ожирения. 

3. Меры профилактики ожирения 
3.1. Физическая культура и спорт в предупреждении раз-

вития и прогрессирования ожирения у детей школьного возраста 
Доказан факт, что фактором риска для  ожирения является ма-

лая физическая активность детей. В этом случае у детей могут разви-
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ваться такие заболевания как кардиопатиия, диабет и гипертония. По-
этому, важно соблюдать сбалансированное питание и добиваться с 
помощью движений энергического баланса, что имеет важное значе-
ние для нормального веса у детей школьного возраста. Физические 
упражнения позволяют укреплять сердечно-сосудистую систему у де-
тей, сердце у них становится сильнее, повышается функциональная 
работоспособность.   

Детский школьный возраст – определённый возрастной период 
в жизни человека. Снижение веса может происходить естественным 
путем, и не надо использовать такие способы, как лечебное голодание, 
иглоукалывание и прижигание, акупунктура, операции или лекарст-
венные препараты. Большую помощь может оказать научно обосно-
ванная спортивная деятельность. У детей должны быть ограничены 
занятия упражнениями, где наблюдается кислородное голодание, та-
кими, например, как бег на короткие дистанции, отжимания и др. Они 
приводят к образованию продуктов обмена веществ (пировиноградная 
и молочная кислота и т.д.), которые не утилизируются с помощью ды-
хания и остаются в клетчатке и крови, формируют так называемый 
«токсин утомления», что приводит к возникновению мышечной боли, 
нарушению сердечного ритма и др.  

Самые идеальные виды спорта для детей школьного возраста – 
йога, ходьба, танцы, аэробика, езда на велосипеде, альпинизм. Эти 
виды спорта имеют низкую напряжённость, дозированную длитель-
ность, ритмические характеристики. Занятия должны продолжаться не 
больше 1 часа, по крайней мере не меньше 5 раз в неделю. Перед ними 
должна проводиться разминка длительностью 10–15 минут. После та-
ких занятий появляется умеренный пот, нет переутомления и сильного 
сердцебиения. Идеальная частота сердцебиений должна находиться в 
пределах 65–70 % от максимальной, наибольшая частота сердечных 
сокращений должна соответствовать формуле «220 – возраст». Вы-
полнение таких рекомендаций позволяет использовать режим, связан-
ный с улучшением кислородного обмена. 

3.2. Анализ профилактики ожирения детей в семьях, шко-
лах и обществе 

Ухудшение структуры тела, вызванное ожирением, влияет на 
всю жизнь детей школьного возраста. Последовательное и продуман-
ное воспитание детей в семьях, школах и обществе по вопросам здо-
рового образа жизни, рационального питания является необходимым 
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условием для их здорового развития и решения проблемы ожирения у 
детей. 

3.2.1. Семейное воспитание как фактор профилактики 
ожирения 

Теперь большинство детей в семьях являются единственным 
ребенком, родители их боготворят, ни в чем не отказывают, хорошо и 
вкусно кормят, причем без меры, дети подолгу смотрят телевизор и 
играют в компьютерные игры. В связи с этим число детей с ожирени-
ем становится все больше и больше, и в этом во многом виноваты ро-
дители. 

Родители выбирают и предлагают определенные продукты для 
детей, и чем выше культурный уровень родителей, тем больше внима-
ния они обращают на сочетание мясной и постной пищи.  

Поведение и интересы детей связаны с родителями. Некоторые 
родители не хотят, чтобы их дети много занимались спортом из-за 
возможности получения травм. Это возникает из-за неправильного 
понимания факторов снижения веса. Родители должны воспитать в 
детях привычку к трудолюбию, подключать их к посильному ведению 
домашнего хозяйства. Кроме этого, родителям надо вдохновлять де-
тей заниматься спортом вместе с ними и вырабатывать у детей при-
вычку укреплять свое здоровье. Но родители должны выбирать такие 
упражнения, которые соответствуют текущему уровню подготовки 
детей. Это позволит постепенно подвести их к более трудным и ин-
тенсивным нагрузкам. Занимайтесь в течение 30–60 минут по воз-
можности ежедневно. 

3.2.2. Недостаток внимания к вопросам лишнего веса в 
школах 

Школа – это главное место, где дети приобретают знания о 
проблеме лишнего веса. Здесь учителя не только дают детям знания, 
но и заставляют их понимать, какова норма полноты и как избавляться 
от ожирения и эффективно снижать вес. Исследование показывает, 
что у детей школьного возраста формируются осознание и понятие об 
ожирении, но оно находится не на достаточно высоком уровне. 69,8 % 
детей осознают, что у них лишний вес и они страдают от ожирения. 
58,6 % детей обращают большое внимание на то, как к ним относятся 
другие из-за их ожирения. 70 % детей хотят выполнять упражнения 
для того, чтобы держать вес в норме. 94,3 % нормальных детей и 95,5 
% детей с ожирением считают, что им требуются знания о рациональ-
ном питании. 85,3 % нормальных детей и 89,2 % с ожирением счита-
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ют, что им нужны знания о предотвращении ожирения. Исходя из это-
го, нормальные и дети с лишним весом мало знают о правилах пита-
ния, почти не обладают знаниями в области рационального питания. 
Школа должна формировать у детей знания о пользе спорта, приви-
вать им здоровый образ жизни, что может быть полезно для детей в 
течение всей их жизни. 

3.2.3. Пропаганда борьбы с ожирением 
На нынешнем этапе развития образовательных ресурсов на-

блюдается дефицит работы по пропаганде борьбы с ожирением. Это 
не отвечает запросу людей на знания о проблеме лишнего веса. Необ-
ходимо проводить разнообразные агитационно-пропагандистские и 
консультативные мероприятия, делать все, чтобы в обществе сформи-
ровалось понимание проблемы детского ожирения. Следует шире ис-
пользовать прессу и интернет, объяснять через средства массовой ин-
формации, какое вредное влияние оказывает ожирение на сердечно-
сосудистую, иммунную системы, органы пищеварения и др. С помо-
щью научных учреждений, университетов надо регулярно проводить 
работу по популяризации научных знаний о диете, разъяснять родите-
лям и детям, какие продукты принадлежат к диете с высокой калорий-
ностью, с высоким содержанием жиров, какие микроэлементы необ-
ходимы для здоровья, как использовать знания о научно обоснован-
ном  питании. 

3.3. Соблюдение диеты как профилактика ожирения детей 
школьного возраста 

В настоящее время помочь детям выбирать продукты питания 
– самое эффективное средство сбросить лишний вес. Члены семьи 
должны обогащать свои знания о здоровом питании, прививать в се-
мье здоровые привычки питания. Надо избегать переедания и сокра-
щать употребление высококалорийных продуктов, увеличить исполь-
зование в рационе продуктов с высоким содержанием клетчатки, та-
ких как овощи, фрукты, крупы и т.д. И надо чтобы дети обходили сто-
роной Ян рестораны. Ежедневное потребление продуктов с энергети-
ческой емкостью в пределах 800–1200 ккал является эффективным 
способом помочь детям сбросить лишний вес. Надо обеспечивать ра-
цион достаточным приемом микроэлементов, витаминов, минералов, 
белка. Не менее важно заинтересовать и приучить детей к хорошей 
привычке питания, регулярным занятиям физической культурой. 
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Заключение 
Ожирение детей связано с такими факторами, как малопод-

вижность, нерегулярные занятия спортом, нездоровое питание и его 
структура, наследственность, окружение и т.д. Культура здоровья по 
предотвращению ожирения начинается со школы. Надо запрещать 
публичную рекламу питания для детей. Родители обязаны поощрять 
детей больше заниматься спортом и получать качественное полноцен-
ное образование, направленное на общее их развитие. Только все вме-
сте: и семья, и школа и общество – могут обеспечить всестороннее 
развитие детей, их здоровье, прервать современную тенденцию ожи-
рения детей школьного возраста.  
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие и значимость адаптивной 

физической культуры в социокультурном и образовательном про-
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странстве Дальневосточного федерального университета. Развитие 
данной системы помогает вузу  привлекать как можно больше моло-
дежи с разным уровнем здоровья к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, решать вопросы сохранения и укрепления здо-
ровья молодежи как одной из важных стратегических задач, стоящей 
перед нашим государством. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, социо-
культурное и образовательное пространство, молодежь с инвалидно-
стью и низким уровнем здоровья. 

 
Adaptive physical education in socio-cultural and educational space of 

the Far Eastern Federal University 
 

Abstract 
The article discusses the development and the importance of adap-

tive physical educational in socio-cultural and educational space of the Far 
Eastern Federal University. The development of this system helps the 
university attract as many young people with different levels of health, 
expand the boundaries of their impact on the socio-cultural space, and 
beyond the limits of the Primorsky Territory and address the issues of 
preserving and strengthening the health of young people with different le-
vels of health, learning on the territory of the university as one of the most 
important strategic challenges facing our state. 

Keywords: adaptive physical education, socio-cultural and edu-
cational space, youth with disabilities and low health. 

 
С момента перехода в постсоветское пространство в нашей 

стране все чаще стали подниматься вопросы о здоровье нации. Имен-
но здоровье людей является главной «визитной карточкой» социаль-
но-экономической зрелости, культуры и преуспевания государства. 

Специалисты Научного центра здоровья детей РАМН, Мини-
стерства Здравоохранения и Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей, занимающиеся вопросами здоровья населения нашей 
страны, отмечают, что необходимо уделить внимание развитию таких 
социокультурных и образовательных программ, которые бы помогали 
решать вопросы сохранения, укрепления и развития здоровья подрас-
тающего поколения и молодежи, имеющих разные уровни состояния 
здоровья. Это позволило бы повысить трудовой, интеллектуальный, 
экономический потенциал нашей страны на мировой арене, с одной 
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стороны, и расширить границы самореализации каждого гражданина 
страны, независимо от его уровня здоровья, позволив ему занять дос-
тойное место в обществе, с другой стороны.  

В связи с этим Президент России, выступая на заседании Ко-
ординационного совета при Президенте России по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, в 
своем докладе отметил: «… сохранение и укрепление здоровья детей – 
забота не только органов здравоохранения, но и общественных орга-
низаций, социально ориентированных структур гражданского общест-
ва, среди которых главную роль необходимо отвести образовательным 
институтам» [4]. Они в своей работе для учащейся молодежи имеют 
программы по сохранению и укреплению здоровья и пропаганде здо-
рового образа жизни как для здоровой молодежи, так и для молодежи 
с инвалидностью и низким уровнем здоровья. 

Молодежь с инвалидностью – лица, имеющие стойкие нару-
шения в состоянии здоровья (с нарушением слуха, зрения, речи, ин-
теллекта, опорно-двигательного аппарата и т.д.), обучение которых 
требует специфических и ответственных подходов к образовательно-
му процессу. В своей статье И.П. Залетаев дает такое определение: 
«Молодежь с низким уровнем здоровья – лица, имеющие отклонения 
в состоянии здоровья постоянного или временного характера, позво-
ляющие выполнять обычные учебные нагрузки, но являющиеся про-
тивопоказаниями к занятиям по учебной программе физического вос-
питания» [1, с. 11–17]. 

Руководством Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ) в целях массового привлечения в образовательное простран-
ство вуза молодежи (здоровой, с инвалидностью, низким уровнем 
здоровья), а также решения вопроса сохранения и укрепления ее здо-
ровья как одной из стратегических задач государства нашей страны 
были созданы учебные корпуса, комфортабельные общежития, физ-
культурно-оздоровительный комплекс и т.д., отвечающие самым со-
временным стандартам. Кроме этого, разработаны программы обуче-
ния молодежи с разным уровнем здоровья и приглашены ведущие 
специалисты, умеющие работать с такой молодежью, где одной из та-
ких программ является адаптивная физическая культура, занимающая 
важное место в социокультурном и образовательном пространстве 
ДВФУ. 
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Целью представляемого исследования явилась оценка значи-
мости развития адаптивной физической культуры  в социокультурном 
и образовательном пространстве ДВФУ. 

Адаптивная физическая культура – отдельное направление в 
физкультурном образовании, ориентированное на сохранение, укреп-
ление и улучшение здоровья, в рамках которого предусматривается 
работа с лицами с низким уровнем здоровья или имеющими инвалид-
ность и отклонения в состоянии здоровья. 

Российский ученый, основоположник физической культуры 
для людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидностью, 
профессор С.П. Евсеев, занимающийся вопросами адаптивного физи-
ческого образования в нашей стране, в своих научных трудах дает 
следующее определение: «Адаптивная физическая культура – это вид 
(область) физической культуры человека с отклонениями в состоянии 
здоровья, включая инвалида, и общества. Это деятельность и ее соци-
ально и индивидуально значимые результаты по созданию всесторон-
ней готовности человека с отклонениями в состоянии здоровья, вклю-
чая инвалида, к жизни; оптимизации его состояния и развития в про-
цессе комплексной реабилитации и социальной интеграции; это спе-
цифический процесс и результат человеческой деятельности, а также 
средства и способы совершенствования и гармонизации всех сторон и 
свойств индивида с отклонениями в состоянии здоровья (физических, 
интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и 
др.) с помощью физических упражнений, естественно-средовых и ги-
гиенических факторов» [3, с. 31–32]. 

Образовательное пространство ДВФУ предполагает обучение 
молодежи с разным уровнем здоровья. Следует отметить, что из всех 
нозологических групп, которые существуют в системе специального 
образования согласно закону «Об образовании» (от 2012 г.), на терри-
тории ДВФУ может учиться молодежь, помимо здоровой, с пораже-
ниями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие, слабовидя-
щие и с низким уровнем здоровья. Данный выбор нозологических 
групп определен согласно Положению самого ДВФУ. Поэтому систе-
ма адаптивной физической культуры имеет практически свое полное 
внедрение в процесс образования и социокультурные отношения сту-
денческой среды вуза. В учебном процессе предусмотрены занятия по 
адаптивному физическому воспитанию для студентов-инвалидов и 
студентов с низким уровнем здоровья. Студенты с инвалидностью и 
низким уровнем здоровья, не имеющие медицинских противопоказа-
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ний к повышенной физической нагрузке, могут заниматься адаптив-
ным спортом.  

Развитие системы адаптивной физической культуры в ДВФУ 
осуществляют специалисты с медицинским и физкультурным образо-
ванием, которые работают совместно и образуют Школу искусства, 
культуры и спорта (ШИКС), занимающую несколько зданий на терри-
тории ДВФУ: рекреативно-оздоровительный комплекс, физкультурно-
оздоровительный комплекс, спортивный комплекс и учебные корпуса 
F и G. В зданиях предусмотрены лифты для учащихся, страдающих 
поражениями опорно-двигательного аппарата, кабинеты лечебной фи-
зической культуры и массажа, спортивные и тренажерные залы, бас-
сейны и т.д. Рядом с территорией ДВФУ расположен огромный меди-
цинский комплекс (отдельное здание), где учащиеся, нуждающиеся в 
лечении и реабилитации, могут получить комплексную квалифициро-
ванную помощь, консультацию специалистов и их рекомендации по 
укреплению и сохранению своего здоровья. 

Сотрудники ШИКС занимаются не только подготовкой спе-
циалистов в области адаптивной физической культуры, но и разраба-
тывают индивидуальные программы для студентов с инвалидностью и 
низким уровнем здоровья, так как каждый такой учащийся имеет раз-
нообразные нарушения в этиологии (например, детский церебральный 
паралич, поражения спинного мозга, ампутация конечности и т.д.) и 
степени тяжести нарушения (например, тугоухость – от первой до 
четвертой степени). Ими проводится комплексный динамический мо-
ниторинг физкультурно-рекреационной среды кампуса, исследования 
в условиях кампуса по спортивно-рекреационной работе, рекреацион-
ному плаванию, они развивают рекреационный туризм как средство 
профилактики социально значимых заболеваний (психические рас-
стройства, дистрессы, наркомания, алкоголизм, туберкулез и т.д.). 
Данная научно-исследовательская работа всесторонне охватывает и 
сферу адаптивной физической культуры. 

Образовательное пространство ДВФУ не заканчивается на 
территории острова Русский, границы его распространены и за его 
пределы. ДВФУ имеет несколько филиалов на территории Примор-
ского края. Материальная база филиалов была создана во времена со-
ветской эпохи, в которой проблема инвалидности замалчивалась, при-
украшивалась в угоду идеологическим установкам о преимуществах 
социалистического строя над всеми другими системами общественно-
го устройства, и поэтому строительство учебных корпусов не преду-
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сматривало обучение лиц с инвалидностью. К сожалению, в настоя-
щее время это приводит к тому, что не все нозологические группы мо-
гут обучаться на базе филиалов, но допускается обучение молодежи 
здоровой, слабослышащей, слабовидящей, с легкими формами пора-
жения опорно-двигательного аппарата и низким уровнем здоровья. 

Таким образом, изучая образовательное пространство ДВФУ, 
мы отметили, что образовательный комплекс состоит из многоуровне-
вой и многокомпонентной системы, дающей возможность людям с 
разным уровнем здоровья получать образование, и одним из таких 
примеров является развитие адаптивной физической культуры в со-
циокультурном и образовательном пространстве ДВФУ. 

В настоящее время руководство ДВФУ, учитывая сегодняшние 
проблемы общества, озвученные в своем докладе Президентом Рос-
сии, старается эффективно развивать и поддерживать систему адап-
тивного физкультурного образования на своей территории, что явля-
ется значимым не только в системе социокультурного и образователь-
ного пространства самого вуза. Развивая данную систему, вуз расши-
ряет границы влияния на социокультурное пространство за пределы 
Приморского края, помогая решать и другие важные стратегические 
задачи, стоящие перед нашим государством, – это подъем материаль-
ной и духовной культуры общества, нравственности, развитие лично-
сти каждого, реализация творческого потенциала людей, преодоление 
их ограниченности, повышение ответственного отношения к жизни и 
здоровью, зрелого экологического сознания [2].  
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