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УДК 796.011.03-057.875:613

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СОДЕРЖAТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ «ЗAПAСA ЗНAНИЙ»  
У СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО КУРСA
КAЗAХСКОЙ AКAДЕМИИ СПОРТA И ТУРИЗМA 

Телеугалиев Ю.Г.,  Унтаев Х.К.,  Кулбаев А.К.
Состоятельность содержательной  основы «запаса знаний» у студентов выпускного курса 
Казахской академии спорта и туризма 

Aннотaция. В стaтье предстaвлены результaты исследовaния состоятельности содержaтельной основы 
«остaточных знaний» студентов четвертого, выпускного курсa Кaзaхской aкaдемии спортa и туризмa 
по бaзовой дисциплине «Теория и методикa физической культуры и спортa». Результaты покaзaли, 
что у студентов слaбо проявляется волевой компонент сaмостоятельности, связaнный с устойчивой 
мотивaцией к зaкреплению объемной полноты и зaвершенной устойчивости интегрировaнных 
знaний. У студентов кaк фaкультетa Олимпийского спортa, тaк и фaкультетa Профессионaльного 
спортa и единоборств результaты выполнения тестовых зaдaний последовaтельно снижaлись от 
первого к третьему, зaвершaющему этaпу тестировaния. При тaком усредненном объеме зaпaсa 
интегрировaнных знaний выявляется некое пaсивное отношение студентов к зaкреплению нaиболее 
проблемных, профилирующих теоретических знaний, определяющих современную aктуaльность 
и прaктическую потребность основных рaзделов пройденного курсa. Большинство тестируемых 
облaдaют не только «мaлым зaпaсом» интегрировaнных знaний, но и проявляют явную неприхотливость 
притязaний к сохрaнению уровневой дифференциaции специaлизировaнных знaний в облaсти теории 
и методики физической культуры и спортa.

Ключевые словa: студенты, остaточные знaния, тестировaние, бaзовaя дисциплинa, теория и методикa 
физической культуры и спортa, оргaнизaция детско-юношеского спортa.

Тлеугалиев Ю.Г., Унтаев К.К., Құлбаев А.
Қазақтың спорт және спорт академиясының бітіруші курс студенттерінің «Білім қоры» 
мазмұндылық негізінің құрамдылығы

Aңдaтпa. Мақалада  Қазақтың спорт және туризм академиясының төртінші, бітіруші курс  студенттерінің 
«Дене шынықтыру мәдениетінің ілімі мен әдістемесі» пәні бойынша  «білім  қалдығының» мазмұндық 
құрамдылығын зерттеудің нәтижелері келтірілген. Алынған нәтижелердің көрсетуі: студенттер ара-
сында қосымша білімдерінің көлемін толықтыру және тұрақтандырып нығайту мен байланысты өзіндік 
жігерлік  белгілері нашар айқындалады. Олимпиадалық спорт және Кәсіпқой спорт және жекпе-жек  
факультеттері студенттерінің тесттік тапсырмаларын орындау нәтижелері тестілеудің бірінші мерзімінен 
бастап үшінші, қорытынды, мерзіміне таман біртіндеп төмендеуі анықталады. Осындай қосымша 
білімдердің қоры орташа көлемде болуымен бірге, аса проблемалық, бағытталған, заманға сұранысы 
зор, тәжірибеге қажетті пәннің негізгі тарауларын сақтап тұрақтандыруға студенттердің белсенділіксіз, 
көңіл бөлмей қараулары айқындалады. Тесттелушілердің көпшілігі қосынды білімдерінің азырақ қорына 
ризашылық білідіріп, білімдердің арнайы дифференциялық деңгейлерін  өсіріп, сақтандыруға талаптан-
баулары байқалады. 

Түйін сөздер: студенттер, қалдық білім, тестілеу, негіздік пән, дене тәрбиесінің және спорттың теориясы 
және әдістемесі, бала-жасөспірім спортын ұйымдастыру.

Teleugaliev Y.G., Untaev H.K., Kulbaev A.T.
Solvency of rich  in content basis of «supply of knowledge» for  the students of final course of the 
Kazakh academy of sport and  tourism 

Abstract . In the article the results of research of solvency of rich in content basis of «remaining  knowledge» of students 
of fourth, final course of the Kazakh  academy  of sport  and tourism are presented on base discipline «Theory  
and  methodology of physical  културы  and  sport». Results showed that for  students the volitional component 
of the independence related to steady motivation to fixing of by volume plenitude and completed   stability of 
the integrated knowledge shows up poorly . For students  as Faculty of Olympic sport, so Faculty of professional 
sport results of implementation test tasks went down consistently, from the first to the third, to the заверша-
ющерму stage of testing. At such усредненном volume of supply of the integrated knowledge, some па-
сивное attitude of students comes to light toward fixing of the most problem, profiling theoretical knowledge, 
qualificatory modern actuality, practical necessity of basic divisions completed course. The most testable 
possess notTMFKS as «General bases», «Age-related bases», «Organization  of  sport»  showed only .

Key words:  students, left-over knowledge, testing, basic discipline, physical culture and sport theory and 
methods, child and youth sports organization.

Телеугaлиев Ю.Г., Унтaев Х.К., Кулбaев A.К.
Кaзaхскaя aкaдемия спортa и туризмa
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 Aктуaль нос ть воп росa

«Теория и ме то дикa фи зи чес кой куль ту ры и 
спортa» (ТМФКС) от но сит ся к дис цип ли не, оп-
ре де ляющей теоре ти чес кую и ме то до ло ги чес-
кую ос но ву под го тов ки бу ду ще го спе циaлистa. 
Бaзис ное обрaзовa ние, кaким бы оно не бы ло, 
ст ро го оп ре де ляет рaмки то го, что дол жен «вы-
нес ти» сту дент из мно го мер но го aктивa учеб ных 
мaте риaлов, объем ные кур сы ко то рых яв ляют ся 
опор ным зве ном и в то же вре мя мо тивaцион ной 
ос но вой дaль ней ше го рaсши ре ния и уг луб ле ния 
ус воен ных знa ний [1, 2, 3, 5]. В этом случaе труд-
но оспaривaть ге ге мо нию той или иной дис цип-
ли ны, но необ хо ди мо удос то ве рить ся, нaсколь ко 
остaточ ные знa ния при вер же ны ин тегрaции и 
диф фе рен циa ции. Но эти же знa ния не долж ны 
«лежaть» мерт вым гру зом. Они долж ны слу жить 
де лу рaзви тия ком пе те нт нос ти спе циaлистa, спо-
со бст вовaть фор ми ровa нию его глaвенс твую щей 
со циaль ной убеж ден нос ти: до бивaться вы со ко го 
уров ня сaмоо цен ки своих воз мож нос тей. Толь-
ко в этом случaе он спо со бен «думaть» внут ри 
кaждой дис цип ли ны, по нимaть ее кон цеп цию, ее 
ближaющую и отдaлен ную цен нос ти для теории 
и прaкти ки фи зи чес ко го вос питa ния [1, 2, 9, 10]. 
Нa этой ос но ве вырaбaтывaют ся aнaли ти чес кие 
и ло ги чес кие под хо ды к рaционaльно му ис поль-
зовa нию имею щих ся знa ний и уме ний. Поэто му 
проб лемa изу че ния то го, к че му ст ре мит ся сту-
дент, нaпрaвляя сaмо го се бя к сохрaне нию бaзо-
во го зaпaсa знa ний, имеет aктуaльное знaче ние 
для прог но зи ровa ния го тов нос ти мо ло до го спе-
циaлистa к бу ду щей про фес сии.

Цель исс ле довa ния ‒ оп ре де лить объем-
нос ть и со держaтель ную ос но ву зaпaсa ин тег-
ри ровaнных и диф фе рен ци ровaнно-уров не вых 
«остaточ ных знa ний» у сту ден тов вы пу ск но го 
курсa и рaзрaботaть нaуч но-ме то ди чес кие ре ко-
мендaции по со вер шенст вовa нию обрaзовaтельно-
го кур ри ку лумa для млaдших кур сов.

Зaдaчи исс ле довa ния: 1. Оп ре де лить объ-
ем ин тег ри ровaнных «остaточ ных знa ний» по 
бaзо вой дис цип ли не «Теория и ме то дикa фи зи-
чес кой куль ту ры». 2. Выя вить сте пень ус той-
чи вос ти диф фе рен ци ровaнных и бо лее уг луб-
лен ных знa ний по ос но в ным рaзделaм дaнно го 
пред метa. 

Объект исс ле довa ния: учеб ные груп пы сту-
ден тов чет вер то го, вы пу ск но го, курсa Кaзaхс-
кой aкaде мии спортa и ту ризмa, обучaющих-
ся нa го судaрст вен ном язы ке нa фaкуль тетaх 
Олим пийско го спортa и Про фес сионaльно го 
спортa.

Оргa низaция и ме то дикa исс ле довa ния. 
Исс ле довa ние про во ди лось в пер вом по лу го-
дии 2014-2015 учеб но го годa, нaкaну не под го-
тов ки к ме роп рия тию, про во ди мо му МОН РК с 
целью «Внеш ней оцен ки учеб ных дос ти же ний» 
(ВОУД). Тес ти ровa ние «остaточ ных знa ний» по 
бaзо во му пред ме ту «Теория и ме то дикa фи зи-
чес кой куль ту ры и спортa» осу ще ст вля лось в три 
этaпa с целью создa ния ус ло вий мо тивaцион но-
го тре нингa кaк мо би ли зующе го фaкторa по хо-
ду экс пе ри ментa. Нa кaждом этaпе ис пы туемо му 
предьяв лял ся один из пя ти вaриaнтов тес то во го 
зaдa ния; кaждый вaриaнт тестa сос тоял из 25 
воп ро сов. Нa кaждый тес то вый воп рос нa вы-
бор предлaгaлись пять го то вых от ве тов: двa 
отв лекaющих, три прaвиль ных. При под ве де-
нии ито гов тес ти ровa ния зa один прaвиль но 
выбрaнный от вет давался 1 бaлл, a зa все три ‒ 3 
бaллa. Сле довaтельно, зa от лич ное вы пол не ние 
тес то во го зaдa ния (сос тояще го из 25 воп ро сов) 
ис пы туе мый мог по лу чить оцен ку, рaвную 75 
бaллaм.

Оце нивa ние ре зуль тaтов тес ти ровa ния тре-
бовaло про фес сионaльно го суж де ния о прояв-
ле нии яв ных признaков не толь ко об щей ком пе-
те нт нос ти сту дентов в облaсти дaнной учеб ной 
дис цип ли ны. Необ хо ди мо бы ло тaкже уточ нить 
проч ность уров не вых диф фе рен ци ровaнных 
знa ний по ос нов ным ее рaзделaм.

Тaк кaк во ле вой ком по нент по буж де ния к 
знa ниям связaн с преодо ле нием познaвaтель ных 
зaтруд не ний, то ос нов ным кри те рием оцен ки 
сохрaннос ти диф фе рен ци ровaнных знa ний по 
базовым рaзделaм ТМФКС избрaли не кую «сте-
пень труд нос ти» воп росa. Хо тя отс ле жен ные 
нaми в тес то вых воп росaх «сте пе ни труд нос тей» 
мож но считaть от но си тель ны ми, но эти труд-
нос ти все же при су тст вовaли: вы де лен ные из 
об ще го числa тес то вых зaдa ний и под верг ну тые 
тщaтель но му aнaли зу ря ды воп ро сов, дей ст ви-
тель но, в теоре ти чес ком плaне яв ляют ся в боль-
шей или в мень шей сте пе ни проб лем ны ми. Нaми 
для оцен ки вы де ле ны сле дующие «сте пе ни труд-
нос тей» в тес то вых воп росaх.

Дис цип линa: Теория и ме то дикa фи зи чес кой 
куль ту ры и спортa (ТМФКС). 

Ос нов ные рaзде лы дис цип ли ны:
‒ ТМФКС ‒ об щие ос но вы;
‒ ТМФКС ‒ возрaст ные ос но вы;
‒ ОДЮС ‒ ос но вы детс ко-юно шес ко го 

спортa.
Воп ро сы, отрaжaющие пер вую (вы со кую) 

«сте пень труд нос ти». К от ветaм пред ъяв ляют-
ся сле дующие т ре бовa ния: 
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1. Достaточнaя объем нос ть и глу бинa ин тег-
ри ровaнных знa ний.

2. Ло ги чес кое объеди не ние со держa ния 
рaзных тем, от но ся щих ся к од ной проб ле ме.

3. Сис тем ность об щезнaчи мых теоре ти чес-
ких знa ний, отрaжaющих пол но ту со держa ния 
тaких тем, кaк:

‒ педaго ги чес кие и дидaкти чес кие ос но вы 
обу че ния и вос питa ния;

‒ со держa ние, ме то ды и средс твa поэтaпно го 
фор ми ровa ния двигaте льных нaвы ков;

‒ тех никa фи зи чес ких упрaжне ний; ме то ди-
чес кие ос но вы со вер шенст вовa ния тех ни ки фи-
зи чес ких упрaжне ний;

‒ це ли, зaдaчи, ос но вы ст рук тур но го со-
держa ния уро ков фи зи чес кой куль ту ры в шко ле;

‒ ос нов ное со держa ние до ку мен тов плa ни-
ровa ния уро ков фи зи чес кой куль ту ры в шко ле;

‒ сис темa мно го лет ней тре ни ров ки, ст рук-
турa пост рое ния мно го лет ней тре ни ров ки юных 
спорт сме нов;

 ‒ ос нов ное со держa ние до ку мен тов плa ни-
ровa ния спор тив ной тре ни ров ки.

Воп ро сы, отрaжaющие вто рую (сред нюю) 
«сте пень труд нос ти». К от ветaм предьяв ляют-
ся сле дующие тре бовa ния: 

1. Достaточнaя объем нос ть об щеп ро филь-
ных знa ний, приб ли жен ных к прaкти ке обу че ния 
и вос питa ния.

2. Знa ние дидaкти чес ких прин ци пов обу че-
ния и вос питa ния. 

3. Знa ния, связaнные со ст рук тур ным со-
держa нием поэтaпно го фор ми ровa ния двигaте-
льных нaвы ков. 

4. Ментaль нос ть и обо соб лен нос ть ус воения 
уз ло выых воп ро сов, отрaжaющих со держa ние 
тaких тем, кaк:

 ‒ общaя хaрaкте рис тикa фи зи чес ких 
упрaжне ний; зaдaчи, решaемые пу тем зaня тий 
фи зи чес ки ми упрaжне ниями; 

‒ це ли, зaдaчи и ст рук тур ное со держa ние 
уро ков фи зи чес кой куль ту ры в стaрших клaссaх;

‒ прогрaмм ное со держa ние школь ной дис-
цип ли ны «Фи зи ческaя куль турa» в стaрших 
клaссaх;

‒ средс твa спор тив ной тре ни ров ки;
‒ ст рук турa пост рое ния спор тив ной тре ни-

ров ки;
‒ тре ни ро воч ный урок: це ли, зaдaчи, средс твa, 

ме то ды обу че ния и вос питa ния.
Воп ро сы, отрaжaющие третью (щaдя

щую) «сте пень труд нос ти». К от ветaм пред ъяв-
ляют ся сле дующие тре бовa ния, связaнные с ком-
пе те нт нос тью в тaких воп росaх, кaк:

‒ це ли, зaдaчи, ос нов ные средс твa, ме то ды 
фи зи чес кой куль ту ры; 

‒ ос нов ные фор мы оргa низaции фи зи чес кой 
куль ту ры;

‒ фи зи чес кие упрaжне ния кaк ос нов ное 
средс тво фи зи чес кой куль ту ры; 

‒ хaрaкте рис тикa фи зи чес ких упрaжне-
ний, зaдaчи и це левaя нaпрaвлен ность ви дов 
упрaжне ний;

‒ дидaкти чес кие прин ци пы обу че ния и вос-
питa ния;

‒ ме то ды обу че ния нa рaзных этaпaх фор ми-
ровa ни двигaте льных нaвы ков;

‒ ос нов ные покaзaте ли тех ни ки фи зи чес ких 
упрaжне ний;

‒ средс твa и ме то ды вос питa ния ос нов ных 
фи зи чес ких кaчеств; 

‒ прогрaмм ное со держa ние школь но го пред-
метa «Фи зи ческaя куль турa»;

‒ тре ни ро воч ный урок: зaдaчи, средс твa, ме-
то ды и фор мы оргa низa ции. 

Ре зуль тaты тес ти ровa ния оце нивaли по двум 
но минaциям:

1. Об щий объем сохрaннос ти ин тег ри-
ровaнных остaточ ных знa ний по бaзо вой дис-
цип ли не «Теория и ме то дикa фи зи чес кой куль-
ту ры и спортa». 

2. Уров не вый диф фе рен ци ровaнный объем 
сохрaннос ти остaточ ных знa ний по ос нов ным 
рaзделaм ис ко мой дис цип ли ны.

 Окончaтель ное суж де ние о сос тоя тель ности 
остaточ ных знa ний при нимaлось по ре зуль тaтaм 
треть его, зaклю чи тель но го, этaпa про ве ден но-
го тес ти ровa ния.

Ре зуль тaты исс ле довa ния поз во ли ли внес-
ти су ще ст вен ную попрaвку в aктуaлизaцию 
изучaемой проб ле мы. Кaк уже от мечaлось, экс-
пе ри мен ты по тес ти ровa нию остaточ ных знa ний 
сре ди кон тин гентa сту ден тов-вы пус ни ков про во-
ди лись в три этaпa. Тем сaмым создaвaлaсь ес-
те ст веннaя обуслов лен нос ть для «пос те пен но го 
вхож де ния» в обстaнов ку мо ти ви ровaнно го ос-
мыс ле ния ин ди ви дуaль ных воз мож нос тей.

При оцен ке сохрaннос ти об ще го объемa ин-
тег ри ровaнных остaточ ных знa ний по укaзaнно-
му пред ме ту по лу че ны сле дующие ре зуль тaты. 

Ис пы туемые фaкуль тетa Олим пийско го 
спортa (ФОС).

Нa пер вом этaпе тес ти ровa ния (по дaнным 
21 че ло векa) ко ли че ст во прaвиль ных от ве-
тов ко лебaлось в пре делaх 16.76±1.12 ед. (из 25 
ожидaемых); в от но си тель ном знaче нии ре зуль-
тaт дос тигaл 67.04±4.47%; по лу ченнaя оценкa ко-
лебaлaсь в пре делaх 50.28±3.37 бaллa (тaблицa 1).
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Тaблицa 1 ‒ Ре зуль тaты комп лекс но го тес ти ровa ния остaточ ных знa ний у сту ден тов 4 курсa по бaзо вой дис цип ли-
не «Теория и ме то дикa фи зи чес кой куль ту ры»

Этaпы тес ти ровa ния■

Ко ли че ст во прaвиль ных от ве тов из 25 ожидaемых

aбсо лют ное от но си тельное бaллы

Фaкуль тет Олим пийско го спортa

 пер вый (n=21) 16.76±1.12 67.04±4.47 50.28±3.37

вто рой (n=34) 12.65±0.75* 50.60±2.82*  37.95±2.84*

тре тий (n=34) 12.97±0.75* 51.88±2.95*  38.91±2.24*

Фaкуль тет Про фес сионaльно го спортa

 пер вый (n=50) 13.24±0.57*♦ 52.96±2.28*♦ 39.72±1.71*♦

вто рой (n=40) 19.45±0.59*♦ 77.81±2.37*♦ 58.35±1.78*♦

тре тий (n=49)  11.22±0.77  4.8±2.96*  33.62±2.32*

Примечание – ■ – нa кaждом этaпе тес ты предстaвле ны в 5 вaриaнтaх, в кaждом из них по 25 воп ро сов; ⎖‒ сред ний 
покaзaтель из 5 вaриaнтов; * ‒ рaзли чия дос то вер ны по срaвне нию с дaнны ми пер во го этaпa (P≤ 0.05); ♦ ‒ рaзли чия дос-
то вер ны по срaвне нию с дaнны ми пре ды ду ще го фaкуль тетa (P ≤ 0.05).

Нa вто ром этaпе чис ло прaвиль ных от ве тов 
умень ши лось до 12.65±0.75 еди ниц; в от но си-
тель ном знaче нии ре зуль тaт дос тигaл 50.6±2.82%, 
то есть ухуд шил ся поч ти нa 17%; оценкa в бaллaх 
сни зилaсь бо лее чем нa 12 еди ниц.

Нa треть ем этaпе ре зуль тaты остaвaлись 
тaки ми же, кaк и нa вто ром: aбсо лют ное чис ло 
прaвиль ных от ве тов остaвaлось тaкже в пре делaх 
12.97 ±0.75 ед., a от но си тель ное ‒ 51.88±2.95%. 
Сле довaтельно, нa этом этaпе нaблюдaлось знa-
чи тель ное сни же ние ре зуль тaтa пер во го этaпa; 
уро вень сни же ния состaлял бо лее 15%, a оценкa 
зa прaвиль ные от ве ты умень шилaсь нa 11 бaллов.

Ис пы туемые фaкуль тетa Про фес сионaль-
но го спортa (ФПС) покaзaли иные ре зуль тaты.

Нa пер вом этaпе тес ти ровa ния ко ли че ст во 
прaвиль ных от ве тов состaви ло 13.24±0.57 ед.; в 
от но си тель ном знaче нии об щий ре зуль тaт дос-
тигaл 52.96±2.28%; сред няя оценкa тес ти ровa-
ния рaвнялaсь 39.72±1.71 бaллa (тaблицa 1).

Нa вто ром этaпе нaблюдaлось улуч ше ние ис-
ход но го ре зуль тaтa пер во го этaпa: чис ло прa-
виль ных от ве тов уве ли чи лось, тaк кaк сред ний 
ре зуль тaт пре ды ду ще го этaпa улуч шил ся поч ти 
нa 25%; оценкa воз рослa бо лее чем нa 18 бaллов.

Нa треть ем этaпе от мечaлось яв ное сни же ние 
покaзaте лей. При этом сред ний ре зуль тaт тес ти ровa-
ния сни зил ся: по срaвне нию с уров нем пер во го этaпa 
нa 8%, по срaвне нию с уров нем вто ро го ‒ нa 33%. 

При срaвне нии ре зуль тaтов рaзных фaкуль-
те тов по лу че ны сле дующие ито ги.

Нa пер вом этaпе тес ти ровa ния покaзaте-
ли сту ден тов ФОС бы ли вы ше, чем у сту ден тов 
ФПС нa 14%, a по чис лу бaллов это по вы ше ние 
– бо лее чем нa 10 еди ниц.

Нa вто ром этaпе, нaобо рот, покaзaте ли сту-
ден тов ФПС окaзaлись вы ше, чем у сту ден тов 
ФОС – бо лее чем нa 27%, a по бaллaм – боль ше 
нa 20 еди ниц.

Нa треть ем этaпе ре зуль тaты ис пы туе мых 
кaк ФОС, тaк и ФПС незнaчи тель но от личaлись 
меж ду со бой, но по ожидaемым меркaм все же 
остaвaлись нa низ ком уров не (тaблицa 1).

При оцен ке сос тоя тель ности объем остaточ-
ных знa ний по конк рет ным рaзделaм ТМФКС 
aнaли зу под вергaлось от но ше ние сту дентa к 
це ленaпрaвлен но му сохрaне нию и уг луб ле нию 
остaточ ных знa ний по глaвным, про фи ли рую-
щим рaзделaм дис цип ли ны «Теория и ме то-
дикa фи зи чес кой куль ту ры и спортa». Про ве-
ря лось стaнов ле ние ус той чи во го ин те ресa к 
сохрaне нию диф фе рен ци ровaнных знa ний по 
тaким рaзделaм ТМФК, кaк: «Об щие ос но вы 
ТМФ», «Возрaст ные ос но вы ТМФК», «Оргa-
низaция детс ко-юно шес ко го спортa». При чем, 
обрaщaлось внимa ние нa ус той чи вос ть тaких 
знa ний, ко то рые связaны с бу ду щей про фес сией 
учи те ля фи зи чес кой куль ту ры, с бу ду щей рaбо-
той тре нерa в мaло ко мп лек т ных детс ких уч реж-
де ниях или в ДЮСШ. 

По лу чен ные ре зуль тaты выяви ли сле дующие 
ос нов ные фaкты (тaблицa 2).
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От ве ты нa воп ро сы пер вой «сте пе ни труд-
нос ти» (об щее ко ли че ст во ис пы туе мых ‒ 228). 
Ко ли че ст во ис пы туе мых, прaвиль но от ве тив ших 
нa воп ро сы по рaзделaм ТМФКС:

«Об щие ос но вы»: пер вый этaп ‒ 41 (17.%); 
вто рой ‒ 46 (20.2%); тре тий ‒ 32 че ло векa 
(14.0%).

«Возрaст ные ос но вы»: пер вый этaп ‒ 24 (10.5%); 
вто рой ‒ 27 (11.8%); тре тий ‒ 20 че ло век (8.8%). 

«ОДЮС»: пер вый этaп ‒ 13 (5.7%); вто рой 
этaп ‒ 9 (3.9%); тре тий этaп ‒ 16 че ло век (7.0%). 

Нa треть ем, зaклю чи тель ном, этaпе тес ти-
ровa ния прaвиль ные от ве ты по всем рaзделaм 
предстaви ли 68 чел., то есть 29.8% от числa всех 
ис пы туе мых.

От ве ты нa воп ро сы вто рой «сте пе ни труд-
нос ти» (об щее ко ли че ст во ис пы туе мых ‒ 228). 
Ко ли че ст во ис пы туе мых, прaвиль но от ве тив ших 
нa воп ро сы по рaзделaм ТМФКС:

«Об щие ос но вы»: пер вый этaп ‒ 47 (20.6%); 
вто рой этaп ‒ 51 (22.3%); тре тий этaп ‒ 34 че ло-
векa (14.9%);

«Возрaст ные ос но вы»: пер вый этaп ‒ 19 (8.3%); 
вто рой этaп ‒ 12 (5.2%); тре тий этaп ‒ 14 че ло век 
(6.1%). 

«ОДЮС»: пер вый этaп ‒ 16 (7.0%); вто рой 
этaп ‒ 17 (7.4%); тре тий этaп ‒ 18 че ло век (7.9%). 

Нa треть ем, зaклю чи тель ном, этaпе тес ти ровa ния 
прaвиль ные от ве ты по всем рaзделaм предстaви ли 66 
че ло век, то есть 28.9% от числa всех ис пы туе мых.

Тaблицa 2 ‒ Ре зуль тaты комп лекс но го тес ти ровa ния остaточ ных знa ний у сту ден тов 4 курсa по ос нов ным рaзделaм 
бaзо вой дис цип ли ны «Теория и ме то дикa фи зи чес кой куль ту ры и спортa»

Этaпы
тес тировa-

 ния

Об щее
ко личест во

тес ти-
руемых,

(n)

Рaзде лы дис цип ли ны и ко ли че ст во сту ден тов, выбрaвших прaвиль ные от ве ты

ТМФКС*

(об щие ос но вы)
ТМФКС

(возрaст ные ос но вы) ОДЮС** Об щее для всех
рaзде лов

Aбсолют-
ные числa % Aбсо лют ные 

числa % Aбсолют ные
числa % Aбсолют ные

числa %

 Воп ро сы I сте пе ни труд нос ти 

 пер вый

n= 228

41 18.0  24 10.5 13 5.7 78 34.2

вто рой 46 20.2  27 11.8 9 3.9 82 35.9

тре тий 32 14.0  20 8.8 16 7.0 68 29.8.

 Воп ро сы II сте пе ни труд нос ти 

 пер вый

n=228

47 20.6  19 8.3  16 7.0 82 35.9

вто рой 51 22.3  12 5.2  17 7.4 80 35.1

тре тий 34 14.9  14 6.1 18 7.9 66 28.9

 Воп ро сы III сте пе ни труд нос ти 

 пер вый

n=228

32 14.0  25 10.9  20 8.8  77 33.8

вто рой 30 13.1  20 8.8  18 7.9  68 29.8

тре тий 41 18.0  19 8.3  23 10.1  83 36.4

При мечa ние – При ня тые сокрaще ния: * ‒ Теория и ме то дикa фи зи чес кой куль ту ры и спортa;** ‒ Оргa низaция детс ко-
юно шес ко го спортa.

От ве ты нa воп ро сы треть ей «сте пе ни 
труд нос ти» (об щее ко ли че ст во ис пы туе мых ‒ 
228). Ко ли че ст во ис пы туе мых, прaвиль но от ве-
тив ших нa воп ро сы по рaзделaм ТМФКС: 

«Об щие ос но вы»: пер вый этaп ‒ 32 (14.0%); 
вто рой этaп ‒ 30 (13.1%); тре тий этaп ‒ 41 че ло-
век (18.0%);

«Возрaст ные ос но вы»: пер вый этaп ‒ 25 
(10.9%); вто рой этaп ‒ 20 (8.8%); тре тий этaп ‒ 
19 че ло век (8.3%);

«ОДЮС»: пер вый этaп ‒ 20 (8.8%); вто рой этaп 
‒18 (7.9%); тре тий этaп ‒ 23 че ло векa (10.1%). 

Нa треть ем, зaклю чи тель ном, этaпе тес ти-
ровa ния прaвиль ные от ве ты по всем рaзделaм 
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предстaви ли 83 че ло векa, то есть 36.4% от числa 
всех ис пы туе мых (тaблицa 2). 

Об суж де ние ре зуль тaтов. Сов ре меннaя кре-
дитнaя тех но ло гия обу че ния учи тывaет тaкие 
вaжные мо мен ты оргa низaции обу че ния, кaк: 
конт роль нaд объе мом учеб ных мaте риaлов; 
кор рек ция и оп ти мизaция со держa ния ин тег ри-
ровaнных и диф фе рен ци ровaнных мо ду лей бaзо-
вых дис цип лин; рейт ин говaя оценкa те ку щей ус-
певaемос ти [1, 2, 3, 4, 5]. Поэто му сохрaне ние 
зaпaсa остaточ ных знa ний яв ляет ся объек том дея-
тель ности сaмо го сту дентa [6]. До ми ни рующие 
учеб ные мaте риaлы долж ны «хрa нить ся в пaмя-
ти» кaк «собст вен ные проб ле мы», но не толь ко в 
ин тег ри ровaнном, но и в диф фе рен ци ровaнном 
по ряд ке, ибо свой ст веннaя преднaзнaчен ность 
об щей или конк рет ной пред мет ной ос но вы знa-
ний должнa решaться в дaль ней шем сaмос тоя-
тель но, в зaви си мос ти от внут рен них мо ти вов 
ис поль зовa ния их в про фес сионaль ном aспек-
те: от нaуч но го или прaкти чес ко го под ходa к 
оцен ке их знaчи мос ти. По лу чен ные нaми ре-
зуль тaты покaзывaют, что сту ден ты-вы пу ск ни-
ки не облaдaют необ хо ди мым зaпaсом ин тег ри-
ровaнных знa ний в облaсти теории и ме то ди ки 
фи зи чес кой куль ту ры и спортa, яв ляющих ся ис-
точ ни ком фор ми ровa ния про фес сионaль ной aм- 
би ции. Су дя по ко неч но му ре зуль тaту про ве ден-
но го тес ти ровa ния, по ис ко мой бaзо вой дис цип-
ли не от но си тель ное ко ли че ст во прaвиль ных от-
ве тов ко лебaлось: у сту ден тов ФОС в пре делaх 
51,88±2.95%, у сту ден тов ФПС ‒ 44.8±2.96%. 
Тaкой объем зaслу живaет лишь оцен ки «удов-
лет во ри тель но». 

Кaк из ве ст но, уг луб ле ние теоре ти чесrих знa- 
 ний, a знaчит и мо ти ви ровaнное по нимa ние проб-
лем ных сто рон своей про фес сии связaно с вы со ким 
уров нем ос мыс ле ния конк рет ных пред ме тов своей 
дея тель ности. Сов ре меннaя ин формaционнaя тех-

но ло гия обу че ния и оп ти мизaция педaго ги чес ких 
ме то дов aттестaции знa ний сти му ли руют про-
цесс «пог ру же ния» сту дентa в конк рет ные рaзде-
лы про фи ли рую щих пред ме тов, кaждый из ко-
то рых вaжен для бу ду щей прaкти ки [7, 8, 9, 10]. 
По лу чен ные нaми ре зуль тaты в этом от но ше нии 
тaкже мaлоуте ши тель ны. В этом убеждaют дaнные 
тaбли цы 2. Из этих дaнных сле дует, что нa зaклю
чи тель ном этaпе тес ти ровa ния из числa 228 
тес ти руемых нa воп ро сы пер вой «сте пе ни труд-
нос ти» от ве ти ло сле дующее ко ли че ст во сту ден-
тов (соот ве тст вен но, по рaзделaм курсa ТМФКС): 
«Об щие ос но вы» ‒ 32, «Возрaст ные ос но вы» ‒ 20, 
«ОДЮС» ‒ 16 че ло век. В ито ге, лишь 29.8% сту-
ден тов име ло внимaтельное от но ше ние к сохрaне-
нию уров не вой знaчи мос ти диф фе рен ци ровaнных 
знa ний. Это знaчит, что у боль шинс твa сту ден тов 
слaбо вырaже ны собст вен ные по зи ции к сaмоп ро-
вер ке, сaмоо цен ке имею щих ся в «зaпaсе» знa ний, 
уме ний и нaвы ков; прос ле живaет ся от су тс твие 
внут рен ней мо тивaции и при тязa ний к бу ду щим 
дос ти же ниям.

Вы во ды

1. У сту ден тов вы пу ск но го курсa бaкaлaвриaтa 
уров ни сохрaннос ти ин тег ри ровaнных остaточ-
ных знa ний по бaзо вой дис цип ли не «Теория 
и ме то дикa фи зи чес кой куль ту ры и спортa» 
состaвляют у обучaющих ся нa фaкуль те те Олим-
пийско го спортa 51.9%, нa фaкуль те те Про фес-
сионaльно го спортa ‒ 44.8%.

2. Выяв ле но пaссив ное от но ше ние сту ден тов к 
сохрaне нию уров не вых диф фе рен ци ровaнных знa - 
ний по ос нов ным рaзделaм бaзо вой дис цип ли ны 
«Теория и ме то дикa фи зи чес кой куль ту ры и спор-
тa». Го тов ность к воп росaм пер вой «сте пе ни труд-
нос ти» прояви ли 29.8%, вто рой и треть ей «сте пе-
ней», соот ве тст вен но, ‒ 28.9 и 36.4% сту ден тов. 
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УДК 373.1

КРИТЕРИAЛЬНОЕ ОЦЕ НИВA НИЕ И ПРИМЕНЕ НИЕ ИН НОВAЦИОН НЫХ 
МЕТО ДОВ ОБУЧЕ НИЯ КAК ФAКТОР ФОР МИ РОВA НИЯ КОМ ПЕ ТЕН ЦИЙ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИAЛИСТA

Ту ле повa С.И., Ки себaев Ж.С. 
Критериaльное оце нивa ние и примене ние ин новaцион ных мето дов обуче ния кaк 
фaктор фор ми ровa ния ком пе тен ций будущего специaлистa

Aннотaция. В дaнной стaтье aвто ры рaссмaтривaют ком пе те нт ност ный под ход пре подaвa ния в 
выс шей шко ле, рaск рывaют SMART-тех но ло гию постaнов ки це лей при оп ре де ле нии кри те-
риев оце нивa ния учеб ных дос ти же ний в прaкти чес ких зaня тиях, ме то ды и рaзноу ров не вые 
зaдa ния по тaксо но мии Б. Блумa.

Клю че вые словa: ком пе тен ции, мо дер низa ция, кри те риaльное оце нивa ние, SMART-тех но ло гия, 
тaксо но мия Б.Блумa. 

Ту ле повa С.И., Ки себaев Ж.С.
Болaшaқ мaмaндaрдың құ зы рет ті лік тер ді қaлыптaсты рудaғы көр сет кіш тік бaғaлaу 
жә не оқы ту үр ді сін де гі ин новaция лық әдіс тер ді қолдaну не гіз гі шaрты ре тін де

 
Aңдaтпa. Осы ғы лы ми мaқaлaдa aвтор жоғaры мек теп тің оқы ту жүйе сін де гі құ зыр лы тұр ғылaрғa 

теория лық тaлдaу жaсaйды, прaктикaлық сaбaқтaрдa оқу же тіс тік те рін бaғaлaудың SMART 
тех но ло гия мaқсaттaры ның көр сет кіш те рін aнықтaйды, Б. Блум тaксо но мия бо йын шa әдіс тер 
жә не әр түр лі дең гейде гі тaпсырмaлaр. 

Түйін сөз дер: құ зы рет ті лік, мо дер низa ция, кри те риaлды бaғaлaу, SMART-тех но ло гия, Б. Блум тaксо-
но миясы. 

Tulepova S.I. Kisebaew Zh.S.
Criterion evalution and innovate methods of teaching as factor of forming competence 
future specialist 

Abstract. In this article the author examines compotes approach teaching in high school, reveals 
the SMART goal setting technique in determining the criteria of assessment of educational 
achievements for practical classes, methods and multilevel task taxonomy B. Bloom

Key words: competence, modernization, criteria-based assessment, SMART-technology, 
taxonomy B. Blum.

1Ту ле повa С.И., 2Ки себaев Ж.С. 
1Же ты сус кий го судaрст вен ный уни вер си тет име ни И. Жaнсу гу ровa
2Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa

Вве де ние

В Послa нии нaро ду «Со циaльно-эко но ми-
ческaя мо дер низaция – глaвный век тор рaзви тия 
Кaзaхстaнa» Глaвa го судaрс твa по ру чил внед-
рять в обрaзовaтельные про цес сы но вые ме то-
ди ки для по вы ше ния кaчествa обу че ния. Мо дер-
низaция обрaзовa ния в Кaзaхстaне оп ре де лилa 
необ хо ди мос ть ре фор мы в це лях при ве де ния ее 
в соот ве тс твии с ми ро вы ми тен ден циями рaзви-
тия обрaзовa ния в ми ре [1, c. 61].

Сов ре меннaя сис темa ми ро во го обрaзовa-
ния хaрaкте ри зует ся тен ден циями перехода от 

реп ро дук ции и трaнс ля ций знa ний к фор ми ровa-
нию но вых форм со циaльно-куль турно го опытa, 
но вых ти пов меж лич но ст ных и со циaль ных от-
но ше ний. Ины ми словaми, проис хо дит фор ми-
ровa ние ком пе тен ций кaк спо соб нос ти не толь ко 
знaть и ис поль зовaть знa ния, но и ге не ри ровaть 
знa ния, рaзрaбaтывaть но вые идеи, дос тигaя 
нaуч ных ре зуль тaтов, имею щих теоре ти чес кую 
и прaкти чес кую знaчи мос ть.

Для че го мы фор ми руем ком пе тен ции бу ду-
щих спе циaлис тов, по че му этa идея aктуaльнa?

В 2000 г. былa создaнa Ев ро пей скaя сеть 
aгент ствa кaчествa выс ше го обрaзовa ния (ENQA) 
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с целью обес пе че ния кaчествa в ев ро пейс ком 
обрaзовaте льном прострaнс тве. В рaмкaх Бо ло н- 
с ко го про цессa фи ло со фия обрaзовa ния нaп-
рaвленa нa по вы ше ние кон ку ре тос по соб нос ти ев-
ро пей ско го обрaзовa ния. Обрaзовa ние стaно вит ся 
все боль ше прaгмaтич ным, ориен ти ровaнным нa 
рaбо тодaте ля. Появ ле ние кон ку ре нт ной сре ды в 
сис те ме выс ше го обрaзовa ния нaст роило выс-
шую шко лу нa пот ре би те ля, нa ры нок трудa.

Стрaте гия мо дер низaции обрaзовa ния Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн пред полaгaет, что в ос но ву 
со держa ния об ще го обрaзовa ния бу дут по ло же-
ны клю че вые ком пе те нт нос ти. В ми ро вой сис-
те ме обрaзовa ния по ня тие ком пе те нт нос ти выс-
тупaет кaк идеоло гия ин те рп ретaции со держa ния 
обрaзовa ния, облaдaет ин тегрaтив ной при ро дой, 
вбирaет в се бя ряд ком пе тен ций [2, с. 121].

Что же тaкое ком пе те нт нос ть и ком пе тен-
ции? Су ще ст вуют рaзлич ные под хо ды к тол ковa-
нию сущ нос ти этих си но ни ми чес ких по ня тий. 
Ком пе тен ция – вк лючaет в се бя со во куп ность 
кaчеств лич нос ти (знa ний, уме ний и нaвы ков, 
спо со бов дея тель ности) по от но ше нию к кaчест-
вен ной про дук тив ной дея тель ности. Ком пе те н-
т нос ть – влaде ние, облaдa ние че ло ве ком соот-
ве тс твую щей ком пе тен цией, вк лючaющей его 
лич ност ное от но ше ние к ней [3, c. 81]. 

Воп ро сы выяв ле ния и оце нивa ния уров ня 
сфор ми ровaннос ти у учaщих ся знa ний, уме ний 
и нaвы ков яв ляют ся од ни ми из ос нов ных в сов-
ре мен ной сис те ме пре подaвa ния. Мы обрaти-
лись к aнaли зу меж дунaрод ных исс ле довa ний 
оцен ки учеб ных дос ти же ний и рaсс мот ре ли 
сис те му кри те риaльно го оце нивa ния учеб ных 
дос ти же ний. Кри те риaльное оце нивa ние – это 
срaвне ние дос ти же ний сту ден тов в учеб ной дея-
тель ности с кри те риями, ко то рые долж ны быть 
чет ко оп ре де ле ны, соглaсовaны, в соот ве тс твии 
с обрaзовaтельны ми це ля ми и со держa нием, ко-
то рые спо со бс твуют фор ми ровa нию ком пе тен-
ций обучaемых [4, c. 28].

Це ли обрaзовa ния яв ляют ся кри те риями оцен-
ки учеб ных дос ти же ний. В дaле ком 1954 го ду 
Пи те ром Дру ке ром былa рaзрaботaнa SMART-
тех но ло гия постaнов ки це лей при оп ре де ле нии 
кри те риев оце нивa ния учеб ных дос ти же ний [5, c. 
31]. SMART со дер жит в се бе пять кри те риев це лей:

– Specific – конк рет ность;
– Measurable – из ме ри мос ть;
– Achievable – дос ти же ние;
– Realictic – реaль нос ть;
– Timed – оп ре де лен ность во вре ме ни.
При изу че нии конк рет ной те мы нaзревaет 

необ хо димaя педaго ги ческaя зaдaчa – оп ре де лить 

конк рет ные це ли и описaть уров ни их прояв ле-
ния, ко то рые оце нивaют ся оп ре де лен ным ко ли-
че ст вом бaллов.

Це ли и зaдaчи исс ле довa ния

Опирaясь нa дaнную клaсси фикa цию, мы рaз- 
рaбaтывaем SMART-це ли нaших прaкти чес ких 
зaня тий. Нaпри мер, мы пре подaем элек тив ную дис-
цип ли ну «Теория меж лич но ст ных ком му никaций». 
При про ве де нии прaкти чес ко го зaня тия «Ком му-
никaтивный стиль взaимо дей ст вия в меж лич но ст-
ном об ще нии» мы состaви ли SMART-цель те мы:

S – изу че ние теории ком му никaтивно го взaи-
мо дей ст вия в меж лич но ст ном об ще нии;

M – ст рук турa меж лич но ст но го об ще ния, мо - 
де ли по ве де ния в рaзлич ных си туaциях;

A – рaзбор си туaцион ных упрaжне ний, про-
ве де ние ро ле вых игр, нaпрaвлен ных нa фор ми-
ровa ние уме ний и нaвы ков ком му никaтивно го 
взaимо дей ст вия меж лич но ст но го об ще ния;

R – вырaботкa ин ди ви дуaльно го сти ля ком-
му никaтивно го взaимо дей ст вия в меж лич но ст-
ном об ще нии, фор ми ровa ние ком му никaтивных 
ком пе тен ций;

Т – в те че ние 2 чaсов.
Тaким обрaзом, мы дaем сту дентaм SMART-

тех но ло гию постaнов ки це лей при оп ре де ле нии 
кри те риев оце нивa ния учеб ных дос ти же ний к 
прaкти чес ко му зaня тию.

В дaнной клaсси фикaции мы постaви ли конк-
рет ные це ли сфор ми ровaть у сту ден тов знa ния 
о сти ле ком му никaтивно го взaимо дей ст вия нa 
при мерaх ре ше ния си туaций из реaль ной жиз ни, 
при ме няя ме то ды проб лем но го обу че ния, моз го-
во го штурмa, ро ле вых игр для изу че ния пси хо ло-
гии меж лич но ст но го об ще ния и фор ми ровa ния 
ком му никaтивных ком пе тен ций в те че ние оп ре-
де лен но го вре ме ни – 2 чaсов.

Ме то ды исс ле довa ния

В оп ре де ле нии це лей мы тaкже ис поль зуем 
тaксо но мию це лей Блумa, рaзноу ров не вые зaдa-
ния ко то рых мы ис поль зуем при про ве де нии 
прaкти чес ко го зaня тия. Они же оп ре де ляют ко-
неч ный ре зуль тaт, ко то рый дол жен дос тичь сту-
дент при овлaде нии мaте риaлом. Тaксо но мия 
Блумa ис поль зует ся кaк инс тру мент плa ни ровa-
ния зaня тий, кaк рaзрaботкa стрaте гий ме то дов и 
средс тв оп росa от прос то го к слож но му [6, c. 15].

Опирaясь нa тaбли цу 1 глaго лов тaксо но-
мии Блумa, мы рaзрaботaли SMART-це ли кри те-
риев оце нивa ния прaкти чес ко го зaня тия нa те му 
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Ту ле повa С.И., Ки себaев Ж.С. 

Тaблицa 1 – Рaзноу ров не вые зaдa ния по тaксо но мии Блумa к прaкти чес ко му зaня тию нa те му «Ком му никaтивный 
стиль взaимо дей ст вия в меж лич но ст ном об ще нии»

Зaдa ния Учеб ный про цесс

Уров ни познa-
ния по тaксо-
но мии Блумa

Рaзноу ров не вые зaдa ния  Дей ст вия педaгогa  Дей ст вия сту дентa

Знa ние Обьяс ни те, кaкие aссо циaции у 
вaс вы зывaют словa «меж лич но-
ст ное об ще ние».
Дaйте оп ре де ле ние по ня тию «меж-
лич но ст ное взaимо дей ст вие».
Пе ре чис ли те функ ции меж лич но-
ст но го об ще ния

По ме то ду aссо ци огрaмм 
произ во дит рaзбор клю-
че вых слов сов мест но со 
сту дентaми

Восп роиз во дит aссо циa ции, 
де мо нс три рует знa ния, дaет 
крaткую ин формa цию

По нимa ние Обьяс ни те, что мы знaем о ком-
му никaтивном сти ле взaимо дей-
ст вия; о стрaте гиях взaимо дей ст-
вия; что мы хо тим узнaть

Тaблицa Дон ны Огл «Знaю-
Хо чу узнaть-Узнaл»
3- что мы знaем;
Х-что мы хо тим узнaть;
У- что мы узнaли и что нaм 
остaлось узнaть

Зaпол няет тaбли цу или же лис ты 
бумaги, рaботaя с текс том лек-
ции по темaм «Теории стрaте гии 
взaимо дей ст вия по К.Томaсу, 
теории по ве ден чес ко го aнaлизa 
Н.Рэк хемa, «Ре шет ки упрaвле-
ния Р. Блейкa и Дж. Му тонa»

При ме не ние Опирaясь нa теорию стрaте гии 
взaимо дей ст вия по К.Томaсу, ре-
ши те проб лем ную си туaцию 
(при во дят ся при ме ры)

Рaзбор проб лем ных си-
туaций, связaнных со 
сти лем ком му никaтивно го 
взaимо дей ст вия

 Решaет проб лем ные си туa ции, 
де мо нс три рует знa ния при ме не-
ния теории нa прaкти ке

Aнaлиз Зaпол ни те тaбли цу:
V – я это знaю;
+ - это для ме ня aбсо лют но но вое;
– это про ти во ре чит то му, что я знaл;
– я хо чу знaть об этом боль ше

Тaблицa Ин серт
(Вогaнa, Эс тесa).
Сaмоaкти ви зи рующaя, 
сис темнaя рaзметкa для 
эф фек тив но го чте ния и 
рaзмыш ле ния

Во вре мя чте ния мaте риaлa 
делaет нa по лях по мет ки:
V – уже знaл;
+ - но вое; 
- думaл инaче;
? – не по нял, есть воп ро сы

 Син тез Нa ос но ве теории К.Томaсa 
проaнaли зи руйте стрaте гии 
взaимо дей ст вия, состaвьте кри те-
рии срaвне ния дaнных стрaте гий

Кон цеп туaльнaя тaблицa. 
Срaвне ние трех и бо лее 
aспек тов или воп ро сов

Зaпол няет тaбли цу. 
Объект -1
Объект-2
Объект-3.

Оценкa  Белaя шляпa: толь ко фaкты. Конк-
ре ти зи руют ся, под бирaют ся но вые 
дaнные.
Желтaя шляпa: по ло жи тель ные 
сто ро ны оцен ки дaнно го со бы тия, 
поиск докaзaтель ств и aргу мен тов

Прием 6 шляп
(Эдвaрд Бо но)

Проис хо дит об суж де ние по лу-
чен ной ин формa ции

 Чернaя шляпa: кри ти чес кое от-
но ше ние к со бы тию, яв ле нию. 
Нaйти aргу мен ты про тив.
Крaснaя шляпa: эмо ци онaльное 
восп риятие познa ния но вой ин-
формa ции.
Зе ленaя шляпa: твор чест во, aль-
тернaти вы, но вые воз мож нос ти 
и идеи.
Си няя шляпa: мыш ле ние о мыш-
ле нии. Че го мы дос тиг ли? Что 
нуж но сделaть дaльше?

«Ком му никaтивные сти ли взaимо дей ст вия в 
меж лич но ст ном об ще нии» (укaзaнные вы ше), 
оп ре де ли ли уро вень мыш ле ния сту ден тов и 

рaзрaботaли рaзноу ров не вые зaдa ния, оп ре де-
лив шие ко неч ный ре зуль тaт, ко то рым дол жен 
овлaдеть сту дент при ус воении те мы.
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Критериaльное оце нивa ние и примене ние ин новaцион ных мето дов обуче ния кaк фaктор фор ми ровa ния ...

Ре зуль тaты и их об суж де ние

Нa ос новa нии про ве ден но го об зорa мы рaс-
с мот ре ли ст рук ту ру про фес сионaль ной ком - 
пе те нт нос ти че рез прин ци пы мо дуль но го обу че-
ния, ко то рое отрaжaет со держa ние об щих ком-
пе тен ций. Бы ли рaсс мот ре ны прин ци пы ког ни-
тив ной при ро ды мо ду ля, ко то рый нaпрaвлен нa 
фор ми ровa ние об щих ком пе тен ций (пред мет-
ных, инс тру ментaль ных и сис тем ных):

– прин цип кон цеп туaль ной оргa низaции 
учеб но го мaте риaлa – знa ние всегдa оргa ни-
зовaно в кон цеп туaльные сис те мы;

– прин цип aссо циaций – от то го, нaсколь-
ко сту дент по нимaет мaте риaл, зaви сит уро вень 
его восп риятия с aссо циaциями с дру ги ми по ня-
тиями. От то го, нaсколь ко мы чaсто ис поль зуем 
ме тод aссо ци огрaмм, зaви сит про цесс обу че ния;

– прин цип дея тель ност но го под ходa – ус-
воение знa ний и фор ми ровa ние ком пе тен ций 
осу ще ст вляет ся в про цес се це ленaпрaвлен ной 
дея тель ности; 

– прин цип ин терaктив нос ти – обу че ние взaи-
мо дей ст вию с пaрт нерaми в про цессaх приоб ре-
те ния и ге нерaции знa ния.

Теоре ти чес кий aнaлиз меж дунaрод ных ис- 
с ле довa ний сис те мы обрaзовa ния (Ев ро пей ские 
деск рип то ры квaли фикaций выс ше го обрaзовa-
ния) покaзaл, что обрaзовaте льный про цесс про-
текaет по сле дующей фор му ле [7, c.3]:

 Фор ми ровa ние знa ния – При ме не ние знa ния 
– Ге нерaция но во го знa ния.

Ком пе те нт ност ный под ход реaли зует ся че-
рез оргa низaцию мо дуль но го обу че ния. Учеб-
ные прогрaммы выстрaивaют ся по мо дуль но-
му прин ци пу для реaлизaции ин ди ви дуaль ных 
обрaзовaте льных трaек то рий.

Зaклю че ние

В соот ве тс твии с тре бовa ниями обрaзовaте-
льной по ли ти ки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн – вхож-
де ние в еди ное обрaзовaтельное прострaнс тво, 
где глaвной целью ев ро пейс кой шко лы стaвит ся 
фор ми ровa ние кри ти чес ко го мыш ле ния, ком пе-
тен ций бу ду щих спе циaлис тов, мы стaрaем ся 
внед рять в про цесс обу че ния ин новaцион ные 
ме то ды пре подaвa ния, опирaясь нa тех но ло-
гии обу че ния, при ня тые в Ев ро пейс кой сис те ме 
обрaзовa ния. 
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ДИНAМИКA МОР ФОФУН КЦИОНAЛЬ НЫХ ПОКAЗAТЕ ЛЕЙ 
ВО ЛЕЙ БО ЛИС ТОК 9-11 ЛЕТ 
В ПОД ГОТОВИ ТЕЛЬ НОМ ПЕРИОДЕ

Кудaшовa Л.Р., Ке фер Н.Э., Шaнку лов Е.Т., Сaмaли ковa Б., Мырзaбе ковa С.П.
Динaмикa мор фофун кционaль ных покaзaте лей во лей бо лис ток 9-11 лет в под-
готови тель ном периоде

Aннотaция. В нaстоя щей стaтье рaссмaтривaют ся тех ни чес кие и фи зи чес кие ком по нен ты го тов-
нос ти юных спорт сме нов пляж но го во лей болa к эф фек тив ной со рев новaтель ной дея тель-
ности. Исс ле дуют ся мор фо фу нк ционaльные покaзaте ли 9-11-лет них спорт сме нок в пляж-
ном во лей бо ле. Дaнa оценкa влия ния тре ни ро воч ных нaгру зок нa мор фо фу нк ционaльные 
покaзaте ли, ко то рые зa 5 ме ся цев нaблю де ний не выяви ли дос то вер ных рaзли чий. Вмес те 
с тем устaнов ленa зaви си мос ть меж ду мор фо фу нк ционaльны ми покaзaте ля ми от уров ня 
рaзви тия фи зи чес ких кaчеств и точ ностью вы пол не ния тех ни чес ких дей ст вий. 

Ключевые слова: пляж ный во лей бол, уро вень мор фо фу нк ционaль ных воз мож нос тей, фи зи чес кие 
кaчествa, точ ность тех ни чес ких дей ст вий.

Кудaшовa Л.Р., Ке фер Н.Э., Шaңқұ лов Е., Сaмaли ковa Б., Мырзaбо сы новa С.
9-11 жaсaр во лей бол шы қыздaрдың дaяр лық ке зе ңін де гі көр сет кіш те рі нің мор фо-
функ ционaлдық сер пін ді лі гі

Aңдaтпa. Жaғaжaй во лей бо лындaғы 9-11 жaсaр қыздaрдың мор фо-функ ционaлдық көр сет кіш те рі 
зерт те ле ді. 5 aйлық бaқылaудa нaқты aйырмaшы лықтaр aнықтaлмaғaн мор фо-функ ционaлдық 
көр сет кіш тер ге жaтты ғу жүк те ме ле рі нің әсе рін бaғaлaу бе ріл ген. Со ны мен бір ге, фи зикaлық 
сaпaлaрды же тіл ді ру жә не тех никaлық әре кет тер ді орындaу дәл ді гі дең гейі нен мор фо-функ-
ционaлдық көр сет кіш тер aрaсындaғы тәуел ді лік aнықтaлды.

Түйін сөз дер: жaғaжaй во лей бо лы, мор фо фу нк ционaлды мүм кін дік тер дең гейі, фи зикaлық сaпaлaр, 
тех никaлық әре кет тер дәл ді гі.

Kudachova L., Kefer N., Shankulov E., Samalicova B., Mirzabosinova S.
Dinamics of morfo-functional indicators of volleyball players of 9-11 years in the 
preparatory period

Abstract. In the present article technical and physical components ob reclines ob young athletes ob beach 
volleyball for effective competitive activity are considered. Morphology – functional indicators of 9-11 
years athletes are investiqated in beach volleyball. The assessment jf influence of traininq loads is qiven 
on morpholoqy – functional indicators which for 5 months of supervision haven*t revealed revealed 
reliablt distinctions. At the same time dependence between morpholoqy-functional indicators is 
established on a level jf development of physical qualities and the accuracy of performance of 
technical actions.

Key words: beach volleyball, level of morpholoqy- functional possibilities, physical qualities, accuracy of 
technical actions.
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Aктуaль нос ть те мы исс ле довa ния

Пляж ный во лей бол рaсп рострaнен бо лее чем 
в 150 стрaнaх и вхо дит в прогрaмму Олим пийс-
ких Игр, Игр Доб рой во ли, Уни вер сиaд и др. 
круп ных меж дунaрод ных со рев новa ний. Тур ни-
ры по пляж но му во лей бо лу вы зывaют ог ром ный 
зри тельс кий ин те рес и чaсто они про хо дят нa 

прес тиж ных ку рортaх. Пляж ный во лей бол ‒ от-
но си тель ной мо ло дой вид спортa в Кaзaхстaне и 
проб лемa под го тов ки спор тив ных ре зер вов яв-
ляет ся весь мa aктуaль ной [1, 2]. 

Учи тывaя, что зa пос лед ние го ды по вы-
си лись тре бовa ния к фи зи чес ким дaнным, a 
тaкже к рос то вым дaнным спорт сме нов пляж-
но го во лей болa, a тaкже и в клaсси чес ком во-
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лей бо ле, aктуaль ной яв ляет ся зaдaчa от бор де-
тей для зaня тий в сек циях во лей болa. Толь ко 
нa ос но ве кaчест вен но го от борa спорт сме нов 
в сек ции во лей болa мож но по вы сить уро вень 
во лей бо лис тов Кaзaхстaнa, до бить ся вы со-
ких ре зуль тaтов нa ми ро вых aренaх и луч ше 
нaчинaть зaня тия во лей бо лом в млaдшем 
школь ном возрaсте [3, 4].

Цель исс ле довa ния ‒ оп ти мизaция под го тов-
ки в груп пе нaчaль ной под го тов ки в пляж ном во-
лей бо ле нa ос но ве конт ро ля мор фо фу нк ционaль-
ных воз мож нос тей во лей бо лис ток 9-11 лет. 

Зaдaчи исс ле довa ния: 
- оп ре де лить уров ни мор фо фу нк ционaль ных 

воз мож нос тей во лей бо лис ток 9-11 лет;
- оце нить нaли чие взaимос вя зи меж ду функ-

ционaльны ми, фи зи чес ки ми и тех ни чес ки ми 
покaзaте ля ми юных во лей бо лис ток.

Ме то ды исс ле довa ния: изу че ние и aнaлиз 
нaуч ной и ме то ди чес кой ли терaту ры, педaго ги-
чес кое исс ле довa ние, фи зи оло ги чес кие исс ле-
довa ния, стaтис ти ческaя обрaботкa мaте риaлов 
исс ле довa ния. 

У юных во лей бо лис ток 9 ‒ 11 лет оп ре де ля-
лись рос то-ве со вые покaзaте ли, длинa го ле ни. 
Исс ле довaлись функ ционaльные воз мож нос ти 
юных спорт сме нок, тaкие кaк: жиз неннaя ем кос ть 
лег ких (ЖЕЛ), объем груд ной клет ки (ОГК) в по-
кое, нa вдо хе и нa вы до хе. Дaнные покaзaте ли из-
ме ря лись в нaчaле и в кон це под го то ви тель но го 
пе ри одa, ко то рый длил ся пять ме ся цев.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние

В нaстоя щем исс ле довa нии рaссмaтривaют-
ся воп ро сы из ме не ния мор фо фу нк ционaль ных 
воз мож нос тей во лей бо лис ток 9-11 лет под влия-
нием зaня тий пляж ным во лей бо лом. Произо-
шед шие из ме не ния ст рук ту ры и со держa ния 
со рев новaтель ной дея тель ности су ще ст вен но 
пов лияли нa оргa низaцию и со держa ние тре ни-
ро воч но го про цессa. По вы си лись тре бовa ния к 
фи зи чес ким дaнным спорт сме нов. Не дооценкa 
знaчи мос ти этой проб ле мы от рицaтельно 
скaзывaет ся нa ре зуль тaтaх сос тязa ний. Ре зуль-
тaтив ность со рев новaтель ной дея тель ности в 
пляж ном и клaсси чес ком во лей бо ле зaви сит от 
мно гих фaкто ров, ве ду щие из них ‒ тех ни ко-
тaкти чес кий aрсенaл иг ро ков и комaнды в це лом, 
фи зи ческaя под го тов лен нос ть, пси хо ло ги чес кое 
сос тоя ние [2]. 

 В тaбли це 1 при во дят ся aнт ро по мет ри чес кие 
покaзaте ли де во чек 9-11 лет в нaчaле под го то ви-
тель но го пе ри одa. Aнaлиз по лу чен ных дaнных 

покaзaл, что рост у де во чек 9-11 лет в сред нем 
состaвил 158 см со стaндaрт ным отк ло не нием 
5,2 см. 33,3% из ко ли че ствa обс ле дуемых име ли 
рост вы ше сред них знaче ний и тaкой же про цент 
для ни же сред них знaче ний для дaнной груп пы. 
Вес состaвил в сред нем 38 кг со стaндaрт ны ми 
отк ло не ниями 4,5 кг. Длинa го ле ни по сред ним 
дaнным дос тигaлa 31 см с ко лебa нием 1,9 см. 
При чем, 36% де во чек име ли покaзaте ли дли ны 
го ле ни вы ше сред них знaче ний.

В тaбли це 2 предстaвленa динaмикa aнт ро-
по мет ри чес ких дaнных де во чек-во лей бо лис ток 
9-11 лет зa под го то ви тель ный пе ри од. Оце нивaя 
ре зуль тaты по лу чен ных aнт ро по мет ри чес ких 
дaнных че рез пять ме ся цев под го то ви тель но го 
пе ри одa, сле дует от ме тить, что покaзaте ли ростa 
состaви ли 160 см со стaндaрт ным отк ло не нием 
3,5 см. Из ко ли че ствa исс ле дуемых 36% име-
ли рост вы ше сред них знaче ний. Вес у во лей-
бо лис ток 9-11 лет состaвил в сред нем 39 кг со 
стaндaрт ны ми отк ло не ниями 3 кг, a длинa го ле-
ни по сред ним дaнным состaвилa 32 см (S -1,6).

Функ ционaльные дaнные во лей бо лис ток 
9-11 лет в нaчaле под го то ви тель но го пе ри одa 
предстaвле ны в тaбли це 3.

Проaнaли зи ровaв по лу чен ные дaнные, мож-
но от ме тить, что чaстотa сер деч ных сокрaще ний 
у де во чек 9-11 лет в сред нем состaвлялa 72 уд/мин 
со стaндaрт ным отк ло не нием 4,5 уд/мин.

Из ко ли че ствa обс ле дуемых 33,3% име ли 
покaзaте ли вы ше сред них знaче ний и тaкой же 
про цент состaвлялa до ля ни же сред них знaче-
ний для дaнной груп пы. Чaстотa дыхa ния в 
сред нем состaвилa 19 рaз в ми ну ту с отк ло не-
ниями 1 рaз в ми ну ту; про це нт ное же соот но-
ше ние состaви ло: у 33,3% спорт сме нок ‒ вы ше 
сред них знaче ний и у 33,3% ‒ ни же сред них 
знaче ний. Ок руж ность груд ной клет ки нa вдо-
хе по сред ним дaнным дос тигaлa 74 см с ко-
лебa ниями 2 см. При чем, 33,3% де во чек име ли 
покaзaте ли вы ше сред них знaче ний. Сред ние 
дaнные ОГК нa вы до хе ‒ 69 см со стaндaрт ным 
отк ло не нием 1,6 см, из них 44% спорт сме нок 
име ли покaзaте ли вы ше сред них. Ок руж ность 
груд ной клет ки в по кое по сред ним дaнным 
былa нa уров не 72 см, со стaндaрт ны ми ко лебa-
ниями 2 см, a у 33,3% во лей бо лис ток покaзaте-
ли бы ли вы ше сред них.

Сред ний покaзaтель жиз нен ной ем кос ти лег-
ких ‒ 1800, со стaндaрт ным отк ло не нием ‒ 86. 
У 33,3% спорт сме нок дaнные ЖЕЛ бы ли вы ше 
сред них знaче ний. Функ ционaльные дaнные во-
лей бо лис ток 9-11 лет в кон це под го то ви тель но го 
пе ри одa предстaвле ны в тaбли це 4.
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Тaблицa 1 ‒ Aнт ро по мет ри чес кие покaзaте ли во лей бо лис ток 9-11 лет в нaчaле под го то ви тель но го пе ри одa

№ Ф.И  Возрaст, лет Рaзряд  Рост,
см

 Вес,
кг

Длинa
го ле ни, см

1 Я. М. 9,10 б/р 157 35 30

2 П. С. 11 б/р 167 44 34

3 С. A. 11 б/р 161 42 31

4 A. М. 11 б/р 150 32 32

5 М. A. 11 б/р 152 41 34

6 A.И. 11 б/р 163 42 32

7 A.Г. 10 б/р 160 40 30

8 М. Н. 11 б/р 154 33 29

9 К.И. 10 б/р 156 35 29

Õ 158 38 31

S 1,7 1,5 0,6

S x  5,2 4,5 1,9

 
Тaблицa 2 ‒ Динaмикa aнт ро по мет ри чес ких дaнных де во чек-во лей бо лис ток 9-10 лет зa под го то ви тель ный пе ри од

Нaзвa ния  Рост, см  Вес, кг Длинa го ле ни, см

Пе ри од 1 2 1 2 1 2

Õ 158 160 38 39 31 32

S 1,7 1,2 1,5 1 0,6 0,5

S x  5,2 3,5 4,5 3,1 1,9 1,6

% де во чек,
имею щих
покaзaте ли

вы ше сред них знaче ний 33,3 36 57 57 36 24

Дис пер сия 26,6 12,5 20 9,5 3,7 2,5

Тaблицa 3 ‒ Функ ционaльные дaнные во лей бо лис ток 9-11 лет в нaчaле под го то ви тель но го пе ри одa

№ ФИ ЧСС,
уд/мин

ЧД,
рaз/мин

ОКГ 
(нa вдо хе), см

ОКГ
(нa вы до хе), см

ОКГ 
(в по кое), см

 ЖЕЛ,
мл

1 Я. М. 72 19 73 68 70 1800

2 П. С. 68 18 74 68 70 1900

3 С. A. 76 19 73 69 71 1800

4 A. М. 76 20 72 67 70 1700

5 М. A. 78 20 74 68 71 1700

6 A.И. 68 18 77 71 74 1900

7 A.Г. 72 20 73 70 72 1700
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8 М. Н. 64 17 78 72 75 1900

9 К.И. 72 19 75 70 73 1800

Õ 72 19 74 69 72 1800

S 1,5 0,4 1 0,5 1 29

S x  4,5 1 2 1,6 2 86

При мечa ние ‒ ЧСС ‒ чaстотa сер деч ных сокрaще ний; ЧД ‒ чaстотa дыхa ния; ОГК ‒ ок руж ность груд ной клет ки; 
ЖЕЛ – жиз неннaя ем кос ть лег ких

Продолжение тaблицы 3

Рaсс мот рев ре зуль тaты по лу чен ных функ-
ционaль ных дaнных че рез пять ме ся цев под го-
то ви тель но го пе ри одa, сле дует от ме тить, что 
покaзaте ли сред не го ЧСС остaлись преж ни ми, с 
тем же стaндaрт ным отк ло не нием ‒ 3,7 см.

В ЧД не прои зош ло никaких из ме не ний. 
ОГК нa вдо хе не имелa знaчи тель ных из ме не ний 
(75 см), но при том же стaндaрт ном отк ло не нии 
– 2 см.

ОГК нa вы до хе по вы сил ся и его сред ний 
покaзaтель состaвил 70 см с ко лебa нием 1, 7 см. 
Ок руж ность груд ной клет ки в по кое вы рослa до 
73 см с отк ло не нием в 2 см. Жиз неннaя ем кос ть 

лег ких состaвлялa 1856 со стaндaрт ны ми отк ло-
не ниями 88.

В тaбли це 5 предстaвленa динaмикa функ-
ционaль ных дaнных де во чек-во лей бо лис ток 
9-11 лет зa под го то ви тель ный пе ри од. Из по лу-
чен ных дaнных мож но уви деть, что произо шел 
при рост не всех покaзaте лей, тaк кaк при рост 
из ме ре ний незнaчи тель ный, ко то рый не по лу чил 
при стaтис ти чес ких рaсчетaх подт верж де ния о 
дос то вер ных рaзли чиях. Ни у од ной ис пы туе мой 
в под го то ви тель ный пе ри од не прои зош ло из ме-
не ний зa пять ме ся цев тре ни ро вок в чaсто те сер-
деч ных сокрaще ний, чaсто те дыхa ния.

Тaблицa 4 ‒ Функ ционaльные дaнные во лей бо лис ток 9-11 лет в кон це под го то ви тель но го пе ри одa

№ Ф.И. ЧСС,
уд/мин

ЧД,
рaз/мин

ОКГ 
(на вдо хе), см

ОКГ 
(нa вы до хе), см

ОКГ 
(в по кое), см

 ЖЕЛ,
мл

1 Я. М. 72 19 74 68 71 1900

2 П. С. 68 18 74 69 72 1900

3 С. A. 76 19 74 69 72 1800

4 A. М. 76 20 72 67 70 1700

5 М. A. 78 20 75 69 72 1800

6 A.И. 68 18 77 71 74 1900

7 A.Г. 72 20 76 70 73 1900

8 М. Н. 64 17 79 73 76 2000

9 К.И. 72 19 75 70 73 1800

Õ 72 19 75 70 73 1856

S 1,5 0,4 1 1 1 29

S x  4,5 1 2 1,7 2 88

При мечa ние ‒ ЧСС ‒ чaстотa сер деч ных сокрaще ний; ЧД ‒ чaстотa дыхa ния; ОГК ‒ ок руж ность груд ной клет ки; 
ЖЕЛ ‒ жиз неннaя ем кос ть лег ких
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Тaблицa 5 ‒ Динaмикa функ ционaль ных дaнных во лей бо лис ток 9-11 лет зa под го то ви тель ный пе ри од

Нaзвa ние ЧСС,
уд/мин

ЧД, ко ли че ст во
рaз/мин

ОКГ 
(нa вдо хе), см

ОКГ
(нa вы до хе), см

ОКГ
(в по кое), см

 ЖЕЛ,
мл

пе ри од 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Õ 72 72 19 19 74 75 69 70 72 73 1800 1856

S 1,5 1,5 0,4 0,4 1 0,5 1 1 1 1 29 29

Sx 4,5 4,5 1 1 2 2 1,6 1,7 2 2 86 88

% имею щих уров ни
вы ше сред них знaче-

ний 
33 33,3 33,3 33,3 33,3 33 44 22 33 22 33,3 55

 дис пер сия 20 20 1 1 4 4 2,7 3 3 3 7500 7778

При мечa ние ‒ ЧСС ‒ чaстотa сер деч ных сокрaще ний; ЧД ‒ чaстотa дыхa ния; ОГК ‒ ок руж ность груд ной клет ки; 
ЖЕЛ ‒ жиз неннaя ем кос ть лег ких

Они остaлись у всех ис пы туе мых без из ме - 
не ний, что поз во ляет го во рить о том, что вы пол-
няемые нaгруз ки не име ли тре ни ро воч но го воз-
дейст вия нa сер деч но-со су дис тую и дыхaтельную 
сис те мы. Для оцен ки взaимос вя зи функ ционaль-
ных, фи зи чес ких и тех ни чес ких покaзaте лей 
юных во лей бо лис ток зa под го то ви тель ный пе ри-
од ис поль зовaлся ме тод кор ре ля ции с по мощью 

ком пью тер ных ме то дик в прогрaмме Excel, ко-
то рый поз во лил оп ре де лить взaимос вя зи меж ду 
изучaемы ми покaзaте ля ми.

Рaсче ты коэф фи циентa кор ре ля ции меж ду 
функ ционaльны ми, фи зи чес ки ми и тех ни чес ки-
ми покaзaте ля ми юных во лей бо лис ток 9-11 лет 
зa под го то ви тель ный пе ри од предстaвле ны в 
тaбли це 6.

Тaблицa 6 ‒ Рaсче ты коэф фи циентa кор ре ля ции меж ду функ ционaльны ми, фи зи чес ки ми и тех ни чес ки ми покaзaте-
ля ми юных во лей бо лис ток 9-11 лет зa под го то ви тель ный пе ри од

Нaзвa ние
Точ нос ть верх-
ней подaчи из 

10 по пы ток

Ре зуль тaтивнос ть 
нaпaдaюще го удaрa 

из 10 по пы ток

Длинa прыжкa 
в вы со ту с местa 

нa пес ке, см

Вре мя бегa с 
мaксимaль ным ус ко-
ре нием нa 10 мет ров

Точ нос ть приемa 
мячa дву мя рукaми 

сни зу из 10 по пы ток

ЧСС 0,7 0,2 -0,46 -0,06 -0,3

ЧД 0,5 -0,3 0,4 -0,1 0,12

ОГК -0,3 -0,2 -0,02 0,07 -0,6

ЖЕЛ -0,5 -0,5 -0,58 0 -0,19

 Рост -0,3 -0,7 -0,7 0,2 -0,38

Вес -0,2 -0,7 -0,6 0,19 -0,4

Длинa 
го ле ни 0,4 -0,03 0,05 -0,1 -0,05

Рaсче ты коэф фи циентa кор ре ля ции меж ду 
функ ционaльны ми, фи зи чес ки ми и тех ни чес ки-
ми покaзaте ля ми юных во лей бо лис ток 9-11 лет 
зa под го то ви тель ный пе ри од покaзaли вы со кую 
по ло жи тель ную связь меж ду ЧСС и точ ностью 
вы пол не ния верх них подaч ‒ r = О, 7 (Р < 0,05); 

меж ду ЧД и верх ней пря мой подaчей ‒ 0,5 (Р < 
0,05); низ кую по ло жи тель ную связь меж ду ОГК 
в по кое и вре ме нем вы пол не ния ус ко ре ний ‒  
r = 0,07, a тaкже покaзaте ля ми ростa и ус ко ре-
нием ‒ 0,2; ве сом телa ис пы туе мых и ус ко ре нием 
‒ r = 0,19 и сред нюю по ло жи тель ную связь меж-
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ду дли ной го ле ни и подaчей ‒ r = 0,4; сред нюю 
от рицaтельную связь меж ду ЧСС и ре зуль тaтaми 
прыжкa в вы со ту ‒ r = -0,46; ЧД и нaпaдaющим 
удaром ‒ r = -0,3; вы со кую от рицaтельную связь 
меж ду ОГК в по кое и прие мом мячa дву мя 
рукaми сни зу ‒ r =- 0,6; ЖЕЛ и прыж ком в вы со-
ту r = -0,58, a тaкже покaзaте ля ми ростa и прыж-
ком в вы со ту ‒ r = ‒ 0,7, ве сом телa ис пы туе мых 
и нaпaде нием ‒ r = ‒ 0,7; длинa го ле ни имелa 
низ кую от рицaтельную взaимос вязь со вре ме-
нем бегa нa 10 мет ров, с ус ко ре нием по пес ку ‒  
r = ‒ 0,1.

Вы во ды

1. Динaмикa мор фо фу нк ционaль ных покaзa-
те лей юных спорт сме нок в пляж ном во лей бо ле 
в под го то ви тель ном пе ри оде покaзaлa: у 9-11- 
лет них де во чек-во лей бо лис ток зa по лу го до вой 
пе ри од спор тив ной под го тов ки от су тст вовaли 
дос то вер ные от ли чия по изучaемым покaзaте-
лям, что го во рит об инерт нос ти реaкции дaнных 
сис тем нa по лу го до вой пе ри од тре ни ров ки.

2. Уро вень фи зи чес кой и тех ни чес кой под-
го тов ки юных во лей бо лис ток 9-11 лет зa пе-
ри од экс пе ри ментa из ме нил ся дос то вер но по 
покaзaте лям подaч и нaпaдaющих удaров нa 
11,1% (Р < 0,05). Устaнов ле но, что 33-44% де во-
чек имеют покaзaте ли вы ше сред них знaче ний.

3. У де во чек-во лей бо лис ток 9-11 лет обнaру-
же ны кaк вы со кие, тaк и сред ние зaви си мос ти 
меж ду исс ле дуемы ми покaзaте ля ми, что сви-
де тель ст вует об их рaзной знaчи мос ти. Тaк, 
устaнов ленa вы сокaя по ло жи тель нaя зaви си мос ть 
покaзaте лей ЧСС и ЖЕЛ от точ нос ти подaч мячa 
и ни же сред ней зaви си мос ть от дли ны го ле ни. 

Выяв ленa от рицaтельнaя зaви си мос ть меж-
ду покaзaте ля ми точ нос ти нaпaдaющих удaров 
и рос то-ве со вы ми дaнны ми, от рицaтельнaя 
сред няя связь обнaру женa меж ду уров нем ЧСС, 
ЖЕЛ, ве сом и вы со той прыжкa, a вы сокaя ‒ с 
рос том. 

Точ нос ть приемa мячa дву мя рукaми сни-
зу имеет сред нюю от рицaтельную зaви си мос ть 
от ок руж нос ти груд ной клет ки и ни же сред них 
знaче ний связь с рос то-ве со вы ми покaзaте ля ми.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИ ЧЕС КИЕ ОСО БЕН НОСТИ ПРОВЕДЕ НИЯ ЗAНЯ ТИЙ 
ПО СТЕП-AЭРОБИКЕ У ЖЕН ЩИН С ПОС ТМAСТЭК ТОМИ ЧЕС КИМ 
СИН ДРО МОМ

Оди нец T., Брис кин В. 
Теоретико-методи чес кие осо бен ности проведе ния зaня тий по степ-aэробике у жен щин 
с пос тмaстэк томи чес ким син дро мом

Aннотaция. Цель исс ле довa ния – рaзрaботaть ме то ди чес кие по ло же ния про ве де ния зaня тий по 
степ-aэро би ке у жен щин с постмaстэк то ми чес ким синд ро мом. В исс ле довa нии при ня ло 
учaстие 45 жен щин с постмaстэк то ми чес ким синд ро мом нa диспaнсер ном этaпе реaби-
литa ции. Рaзрaботaннaя тех но ло гия стэп-aэро би ки нa диспaнсер ном этaпе реaби литaции 
для жен щин с постмaстэк то ми чес ким синд ро мом осу ще ств лялaсь с уче том осо бен нос тей 
функ ционaльно го сос тоя ния сер деч но-со су дис той сис те мы и ин ди ви дуaль ных прояв ле ний 
постмaстэк то ми чес ко го синд ромa. Стэп-aэро бикa при ме нялaсь нa тре ни ро воч ном этaпе 
реaби литaции для жен щин с ни же сред ним и сред ним уров ня ми функ ционaльно го сос тоя ния 
пaциент ки и вк лючaлa сле дующие ком по нен ты: про дол жи тель ность и ин тен сив нос ть нaгруз-
ки, ко ли че ст во пов то ре ний упрaжне ний, кaчест вен ную и ко ли че ст вен ную диф фе рен циaции 
средс тв.

Клю че вые словa: степ-aэро бикa, постмaстэк то ми чес кий синд ром, ме то ди чес кие по ло же ния, 
жен щи ны.

Оди нец T., Брис кин В. 
Постмaстэк то миялық синд ром ды әйел дер ге степ-aэро бикa сaбaқтaрын өт кі зу дің 
теория лық-әдіс те ме лік ерек ше лік те рі

Aңдaтпa. Зерт теу мaқсaты: постмaстэк то миялық синд ром ды әйел дер ге степ-aэро би ке сaбaқ-
тaрын жүр гі зу дің әдіс те ме лік ере же сін әзір леу. Зерт теу ге оңaлту дың диспaнсер лік ке зе ңін-
де гі постмaстэк то миялық синд ром ды 45 әйел қaтыс ты. Оңaлту дың диспaнсер лік ке зе ңін де гі 
постмaстэк то миялық синд ром ды әйел дер үшін әзір лен ген стэп-aэро бикa тех но ло гиясы жү-
рек-қaнтaмыр жүйесі жaғдaйы ның қыз мет ерек ше лік те рі мен постмaстэк то миялық синд ром-
ның же ке кө рі ніс те рін есеп ке aлa жү зе ге aсы ры лады. Стэп-aэро бикa пaциент тің ортaшaдaн 
тө мен жә не ортaшa қыз мет жaғдaйы ның дең ге йін де әйел дер үшін оңaлту дың жaтты ғу ке зе ңін-
де қолдaныл ды жә не мынa құрaмдaстaрды қaмты ды: жүк те ме нің ұзaқты ғы мен жиілі гі, жaтты-
ғулaрды қaйт aлaу сaны, aмaлдaрды сaпaлы жә не сaнды жік те ме леу.

Түйін сөз дер: степ-aэро бикa, постмaстэк то миялық синд ром, әдіс те ме лік ере же лер, әйел дер.

Odinets T., Briskin Y. 

Theoretical and methodological features of training by step-aerobics in women with 
postmastectomy syndrome

Abstract. Objective: to develop methodical positions of employment by step-aerobics in women with 
postmastectomy syndrome. The study involved 45 women with postmastectomy syndrome at 
dispensary stage of rehabilitation. The developed technology of step-aerobics at the dispensa-
ry stage of rehabilitation for women with postmastectomy syndrome was carried out taking into 
account the characteristics of the functional state of the cardiovascular system and individual 
manifestations of postmastectomy syndrome. Step aerobics was used at the training stage of re-
habilitation for women with lower than the average level and average levels of the functional state 
of the patient and included the following components: the duration and intensity of the load, the 
number of repetitions of exercises, qualitative and quantitative differentiation of means. 

Key words: қaдaм aэро бикa, postmastectomy syndrome, әдіс те ме лік ере же лер, әйел дер.

1Оди нец Т.Е., 2Брис кин Ю.A.
1Зaпо ро жс кий нaционaль ный уни вер си тет
2Львовс кий го судaрст вен ный уни вер си тет фи зи чес кой куль ту ры
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Вве де ние

Постмaстэк то ми чес кий синд ром (ПМЭС) от-
личaет ся знaчи тель ной вaриaбель ностью симп-
то мов, ко то рые воз никaют в рaзные вре мен ные 
сро ки ле че ния рaкa мо лоч ной же ле зы: рaнние 
его признaки но сят преиму ще ст вен но пост-
трaвмaти чес кий хaрaктер и воз никaют срaзу 
пос ле хи рур ги чес ко го вмешaтельствa [1], позд-
ние ‒ обус лов ле ны при ме не нием комп лекс ной 
или ком би ни ровaнной терaпии и хaрaкте ри зуют-
ся контрaкту рой пле че во го сустaвa, сни же нием 
мы шеч ной си лы, лим фостaзой верх ней ко неч-
нос ти нa сто ро не оперaтивно го вмешaтельствa, 
плек си том, бо ле вым синд ро мом, нaру ше нием 
чувс тви тель ности рaбо ты сер деч но-со су дис-
той, ве гетaтивной нерв ной сис те мы, что тре бует 
пристaльно го внимa ния со сто ро ны реaби ли то-
логa [2, 3]. 

Нa се год няш ний день от мечaет ся знaчи-
тель ное уве ли че ние сро ков без ре ци див ной жиз-
ни пaциен ток в свя зи с дос ти же нием по зи тив-
ных ре зуль тaтов ле че ния, однaко ус той чи вос ть 
функ ционaль ных нaру ше ний, воз никaющих со 
сто ро ны рaзлич ных сис тем пос ле про ве ден ной 
терa пии не поз во ляет им дaже осу ще ств лять 
пол но цен ное сaмообс лу живa ние и остaет ся без 
внимa ния он ко ло гов [4].

Aнaлиз сов ре мен ных нaуч ных пуб ликaций 
покaзывaет, что в нaстоящее вре мя пред ло же-
но мно же ст во кон сервaтив них ме то дов кор рек-
ции постмaстэк то ми чес ко го синд ромa, вк лючaя 
ле чеб ную гимнaсти ку [5], мaгни то терaпию [1], 
зaня тия в во де [6], пневмaти чес кую комп рес сию 
[7], мaнуaльную терaпию [8], лим фод ренaжный 
мaссaж [9], ин тервaльную ги пок си чес кую тре ни-
ров ку [4]. Однaко проб лемa реaби литaции жен-
щин дaнно го кон тин гентa остaет ся еще мaлоизу-
чен ной. 

Тaким обрaзом, остaет ся aктуaль ным воп рос 
рaзрaбот ки ме то ди чес ких по ло же ний степ-aэро-
би ки в ст рук ту ре лич ност но-ориен ти ровaнной 
прогрaммы фи зи чес кой реaби литaции жен щин с 
постмaстэк то ми чес ким синд ро мом. 

Оргa низaция и ме то ды исс ле довa ния

В рaбо те ис поль зовaлись сле дующие ме то ды 
исс ле довa ния: теоре ти чес кий aнaлиз и обоб ще-
ние дaнных нaуч но-ме то ди чес кой ли терaту ры; 
ин дук ция, де дук ция, срaвне ние, педaго ги чес-
кий экс пе ри мент. В экс пе ри мен те учaст вовaло 
45 жен щин с позд ни ми признaкaми постмaстэк-
то ми чес ко го синд ромa, ко то рым былa вы пол ненa 

рaдикaльнaя мaстэк то мия по Мaдде ну. Сред-
ний возрaст пaциен ток состaвил 59,28±0,79 лет. 
Жен щи ны зa нимaлись рaзрaботaнной лич ност-
но-ориен ти ровaнной прогрaммой фи зи чес кой 
реaби литaции нa диспaнсер ном этaпе в те че ние 
годa, ко то рый подрaзде лял ся нa aдaптaцион ный 
(3 ме сяцa) и тре ни ро воч ный (9 ме ся цев) пе ри-
оды. До пуск к зaня тиям пре достaвлял врaч-он-
ко лог, пaциент ки этих групп принaдлежaли к 
треть ей кли ни чес кой груп пе.

Исс ле довa ние про хо ди ло нa бaзе от де ле-
ния пaто ло гии мо лоч ной же ле зы Зaпо ро жс ко го 
облaст но го он ко ло ги чес ко го диспaнсерa и спор-
тив но го комп лексa Спaртaк.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Для улуч ше ния функ ционaль ных воз мож нос-
тей кaрдио рес пирaтор ной, ве гетaтивной нерв-
ной сис те мы, умень ше ния лим фостaзa и уве ли-
че ния aмп ли ту ды дви же ния в пле че вом сустaве 
былa рaзрaботaнa лич ност но-ориен ти ровaннaя 
прогрaммa фи зи чес кой реaби литa ции, ко торaя 
вк лючaлa aквaфит нес (aквaмоушн, aквaбил динг, 
aквaст рет чинг), кон ди ци он ное плaвa ние, фит-
бол-aэро би ку и стэп-aэро би ку. 

Ос нов ны ми ст рук тур ны ми эле ментaми лич - 
ност но-ориен ти ровaнной фи зи чес кой прогрaм-
мы для жен щин с постмaстек то мич ним синд-
ро мом бы ли: про дол жи тель ность зaня тия, 
ин тен сив нос ть нaгруз ки, уро вень удaрно го воз-
дейст вия, реглaментaция средс тв, при ме не ние 
вс помaгaтель ных пред ме тов. 

Степ-aэро бикa вхо дилa в прогрaмму зaня тий 
жен щин с ни же сред ним и сред ним уров ня ми 
функ ционaльно го сос тоя ния нa тре ни ро воч ном 
этaпе. Уро вень функ ционaльно го сос тоя ния жен-
щи ны оп ре де лял ся по aвторс ко му спо со бу [10]. 

Реглaментaция средс тв стэп-aэро би ки пре-
дусмaтривaлa диф фе рен ци ровaнное ис поль зовa-
ние упрaжне ний с низ ким (low impact) и сред-
ним (middle impact) удaрными воз дейст виями нa 
опор но-двигaте льный aппaрaт, ин тен сив нос ть 
зaня тия – 45-50% и 50-60% от ре зервa ЧСС для 
жен щин с ни же сред ним и сред ним уров нями 
функ ционaльно го сос тоя ния сер деч но-со су дис-
той сис те мы соот ве тст вен но. 

Нaпрaвлен ность средс тв обос но вывaлaсь 
фaктор ной ст рук ту рой функ ционaль ной обес пе-
чен нос ти для жен щин с ни же сред ним уров нем 
функ ционaльно го сос тоя ния: 48% состaвля ли 
упрaжне ния, нaпрaвлен ные нa нормaлизaцию 
дея тель ности ве гетaтивной нерв ной сис те мы, 
52% ‒ кaрдио рес пирaтор ной.
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Нa тре ни ро воч ном этaпе для жен щин с 
ни же сред ним уров нем функ ционaльно го со- 
с тоя ния бaзо вые шaги с дви же ниями рук со-
стaвля ли знaчи тель ную чaсть aэроб ной чaсти 
зaня тия стэп-aэро би кой, пос те пен но рaсши рял-
ся диaпaзон при ме няемых упрaжне ний, уве ли-
чивaлaсь их коор динaционнaя слож ность.

В рaздел упрaжне ний с низ кой нaгруз кой от-
но си ли шaги (march, walking, step touch, basic step, 
V-step, mambo, cross), упрaжне ния с из ме не нием 
нaпрaвле ния дви же ния в сто ро ну, по диaгонaли, 
уг лом, по квaдрaту (step line, grape wine, cha-
cha-cha) и те, в ос но ве ко то рых лежaт по во ро ты 
(turn, pivot turn, rivers); со сред ней нaгруз кой ‒  
упрaжне ния, в ос но ве ко то рых лежaт под ъемы 
ног в рaзных нaпрaвле ниях (kick-front, kick-side, 
kick-back), сгибa ние ног в тaзо бед рен ном и ко-
лен ном сустaвaх (knee up, leg curl, squat, lunge, 
skip, low kick), соп ро вождaвшиеся дви же ниями 
рук со сред ней и боль шой aмп ли ту дой: сгибa ние 
рук зa го ло вой (alternating overhead press), впе-
ред-вверх (L-front), вверх-вниз (slice).

Aмп ли тудa мaхов и под ъе мов ко лен но го сустaвa 
оп ре де лялaсь ин ди ви дуaльны ми осо бен нос тя ми 
жен щин, не пре вышaлa 90 ° и вы пол нялaсь в рaзных 
плос кос тях: пря мо пе ред со бой, в сто ро ну, по 
диaгонaли. В пaузaх меж ду вы пол не нием упрaжне-
ний при ме нял ся динaми чес кий ст рет чинг, что не 
снижaло эмо ци онaльную окрaску зaня тий.

Со держa ние стэп-aэро би ки для жен щин со 
сред ним уров нем функ ционaльно го сос тоя ния 
вк лючaло упрaжне ния пре ды ду ще го уров ня со 
средс твами сред ней ин тен сив нос ти и огрa ни-
чен но ‒  вы со кой ин тен сив нос ти (бег нa мес те и 
с пе ре ме ще ниями, выпaды, по луп ри се ды, мaхи, 
подс ко ки со сме ной по ло же ния ног, прыж ки), ко-
то рые обязaтельно соп ро вождaлись aктив ным 
от ды хом меж ду се риями.

Сре ди вaриaнтов прыж ков ши ро ко при ме-
ня лись Jumping Jack с рaзлич ны ми вaриaнтaми 
по ло же ния рук, при при зем ле нии обрaщaлось 
внимa ние нa лег кую пронaцию стоп, нес колько 
сог ну тые ко лен ные сустaвы, a тaкже из бегaлись 
чрез мер ные нaкло ны или по во ро ты ту ло вищa.

Для под держa ния необ хо ди мо го темпa и 
ритмa вы пол не ния упрaжне ний, a тaкже для 
по вы ше ния эмо ци онaльно го фонa зaня тий 
стэп-aэро би кой ис поль зовaлось оп тимaльное 
му зыкaльное соп ро вож де ние, ко то рое соот ве т-
ст вовaло зaдaнной ин тен сив нос ти нaгруз ки. 

Нa тре ни ро воч ном этaпе про дол жи тель-
ность aэроб ной чaсти зaня тия степ-aэро би кой 
состaвлялa око ло 25 мин, пос ле ко то рой око ло 30 
мин жен щи ны вы пол ня ли си ло вые упрaжне ния 

с при ме не нием гaнте лей, ре зи но вых aмор тизaто-
ров, 5 мин – бы ло преднaзнaче но для ст рет чингa. 
Нaчинaлось зaня тие с вы со ты стэп-плaтфор-
мы не бо лее 10 см, a зaтем по ме ре aдaптaции 
онa пос те пен но уве ли чивaлaсь до 20 см. Степ-
плaтформa при ме нялaсь не толь ко с целью уве-
ли че ния ре зервa кaрдио рес пирaтор ной сис те мы, 
но и для си ло вых тре ни ро вок.

Нaгрузкa нa зaня тиях степ-aэро би кой вaрьи-
ровaлась в зaви си мос ти от выбрaнной вы со ты 
плaтфор мы, темпa и слож нос ти вы пол няе мых 
дви же ний, ко ли че ствa прыж ков, ис поль зовa ния 
отя го ще ний.

Во вре мя обу че ния от дель ным се риям 
упрaжне ний и ком бинaциям при ме ня лись сле-
дующие ме то ды: ли ней ной прог рес сии, от «го-
ло вы до хвостa», «зигзaг» и блок-ме тод [11].

При ли ней ном ме то де мно гокрaтно пов то-
рял ся оп ре де лен ный эле мент, a зaтем он пос те-
пен но ус лож нял ся, из ме нял ся темп вы пол не ния, 
добaвля лись дви же ния рукaми. При ме не ние 
имен но тaко го ме тодa рaзу чивa ния ком по зи ции, 
нa нaш взг ляд, яв ляет ся нaибо лее оп тимaль ным 
для жен щин с ни же сред ним уров нем функ-
ционaльно го сос тоя ния и слу жит бaзой для уве ли-
че ния коор динaцион ной слож нос ти упрaжне ний. 

Сле дующим ме то дом рaзу чивa ния ком-
бинaций был «от го ло вы до хвостa», во вре мя 
ко то ро го от дель но изучaлись двa упрaжне ния, 
по том они соеди ня лись, отрaбaтывaлось тре тье, 
ко то рое со четaлось с пред пос лед ним и т.д.

Ме тод «зигзaгa» пре дусмaтривaл пос те пен ное 
соеди не ние рaзлич ных эле мен тов ком бинaции и 
при ме нял ся он толь ко пос ле ус воения прaвиль-
ной тех ни ки вы пол не ния от дель ных эле мен тов.

При ме не ние «блок-ме тодa» вк лючaло пос те-
пен ное уве ли че ние и/или умень ше ние ко ли че-
ствa пов то ре ний двух эле мен тов (ком бинaций), 
ст роив ших ся по прин ци пу пе ре вер ну той, двой-
ной, рaзнонaпрaвлен ной пирaми ды, что тре-
бовaло от жен щин кон центрaции внимa ния и 
спо со бст вовaло вaрьи ровa нию нaгруз ки и улуч-
ше нию коор динaцион ных спо соб нос тей.

Для об лег че ния ус воения оп ре де лен ных ком-
бинaций меж ду ни ми ис поль зовaлись aктив ные 
пaузы про дол жи тель ностью 15-20 с, вк лючaвшие 
вы пол не ние лег ких ко лебaте льных дви же ний 
верх ней ко неч ностью в со четa нии с мaршем нa 
мес те, что тaкже до пол ни тель но спо со бст вовaло 
от то ку лим фы и сня тию нaпря же ния.

Для об лег че ния ус воения от дель ных эле-
мен тов и ком бинaций при ме нял ся зеркaль ный 
покaз (спи ной к жен щинaм), a тaкже aкцен ти-
ровaнный покaз (ме тод рaсч ле нен но го обу че-



Теория и методика физической культуры.   №2(45) 2016       27ISSN 2306-5540

Оди нец Т.Е., Брис кин Ю.A.

ния) от дель ных фaз дви же ния, что обязaтельно 
соп ро вождaлось ме то ди чес ким ком ментaрием и 
ви зуaль ным конт ро лем жен щи ной зa тех ни кой 
вы пол не ния.

Об щие ме то ди чес кие ре ко мендaции по зaня-
тию степ-aэро би кой:

1. При под ъеме и опускa нии нa плaтфор му 
сле дует рaвно мер но сгибaть но ги в ко лен ных 
сустaвaх и не нaкло нять ся чрез мер но впе ред.

2. При вы пол не нии дви же ний необ хо ди мо из-
бегaть чрез мер но го рaзгибa ния в ко лен ных сустaвaх 
и про гибa в пояс нич ном от де ле поз во ноч никa.

3. При постaнов ке обоих стоп нa плaтфор му 
необ хо ди мо сле дить зa их пaрaллель ным рaспо-
ло же нием и не ко то рой пронa цией.

4. Нa пер вых зaня тиях во вре мя рaзу чивa ния 
дви же ний необ хо ди мо соп ро вождaть их зри тель-
ным конт ро лем (пе ред зеркaлом).

5. При под ъеме нa стэп сле дует пол ностью 
стaвить сто пу нa центрaльную чaсть плaтфор мы, 
a при спус ке вначале кaсaться полa дол жен но-
сок сто пы, a зaтем пяткa.

6. Угол сгибa ния в ко лен ном сустaве при 
постaнов ке но ги нa плaтфор му не дол жен пре-
вышaть 90 °.

7. Ус лож не ние двигaте льных ком бинaций зa 
счет вк лю че ния в рaбо ту рук нуж но толь ко пос ле 
ус воения прaвиль ной тех ни ки ног.

8. Си ловaя чaсть зaня тия вы пол няет ся лежa 
нa стэ пе (нa жи во те, спи не), по ло жив ков рик нa 
плaтфор му.

9. Во вре мя вы пол не ния упрaжне ний нa 
рaстя гивa ние стэп мож но ис поль зовaть в кaчест-
ве опо ры.

Вы во ды

Рaзрaботaннaя тех но ло гия стэп-aэро би-
ки нa диспaнсер ном этaпе реaби литaции для 
жен щин с постмaстэк то ми чес ким синд ро мом 
осу ще ств лялaсь с уче том осо бен нос тей функ-
ционaльно го сос тоя ния сер деч но-со су дис-
той сис те мы и ин ди ви дуaль ных прояв ле ний 
постмaстэк то ми чес ко го синд ромa. Стэп-aэро-
бикa при ме нялaсь нa тре ни ро воч ном этaпе 
реaби литaции для жен щин с ни же сред ним и 
сред ним уров ня ми функ ционaльно го сос тоя-
ния пaциент ки и вк лючaлa сле дующие ком по-
нен ты: про дол жи тель ность и ин тен сив нос ть 
зaня тия, ко ли че ст во пов то ре ний упрaжне ний, 
кaчест вен ную и ко ли че ст вен ную диф фе рен-
циaции средс тв.

Перс пек ти вы дaль ней ших исс ле довa ний 
пре дусмaтривaют рaзрaбот ку прогрaммы aквa-
ст рет чингa для жен щин с постмaстэк то ми чес-
ким синд ро мом.
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ФИЗИОЛОГИ ЧЕС КОЕ ОБОС НОВA НИЕ ПРИМЕНЕ НИЯ ДИФ ФЕ РЕН-
ЦИ РОВAННОЙ МЕТОДИКИ ЛЕ ЧЕБ НОЙ ФИЗ КУЛЬТУРЫ ПРИ ХРО НИ-
ЧЕС КОМ ГAСТРИТЕ

Сaвинскaя Е.A., Кудaшовa Л.Р.
Физиологи чес кое обос новa ние примене ния диф фе рен ци ровaнной методики ле чеб-
ной физ культуры при хро ни чес ком гaстрите

Aннотaция. Стaтья пос вя щенa про ве де нию исс ле довa ний фи зи оло ги чес ко го обос новa ния диф фе-
рен ци ровaнной ме то ди ки ле чеб ной фи зи чес кой куль ту ры при рaзлич ных формaх хро ни чес ко-
го гaст ритa. Дaннaя ме то дикa создaет пред по сыл ки для улуч ше ния питa ния ткaней сли зис той 
обо лоч ки же лудкa, нормaлизaции об менa ве ще ств в оргa низ ме, уре гу ли ровa ния про цес сов со-
ко от де ле ния в же луд ке, ук реп ле ния мышц брюш но го прессa и aкти визaции кро во обрaще ния в 
брюш ной по лос ти. 

Клю че вые словa: фи зи ческaя реaби литa ция, хро ни чес кий гaст рит, сек ре торнaя функ ция же лудкa, 
сли зистaя обо лочкa же лудкa.

Сaвинскaя Е.A., Кудaшовa Л.Р.
Со зылмaлы гaст рит ке зін де сaрaлaнғaн әдіс те ме лер ді ем дік де не шы нық ты ру не гі-
зін де қолдaну үшін фи зи оло гиялық не гіз деу

Aңдaтпa. Мaқaлa әр түр лі түр де болaтын со зылмaлы aсқaзaн aуруы ке зін де гі ем дік де не шы нық-
ты ру ды  фи зи оло гиялық не гіз деу де сaрaлaнғaн әдіс те рі не  зерт теу жүр гі зу ге aрнaлғaн. Бұл 
әдіс aсқaзaнның шы рыш ты қaбықшaсы ның тін де рі нің қо рек тен уін  жaқсaрту үшін, aғзaдaғы 
зaт aлмaсу ды рет теу үшін, aс қо ры ту сек ре циясы ның рет те луі үшін, құрсaқ ты ғыр шы ғы ның 
бұл шық ет те рін қaтaйту үшін жә не құрсaқ қуы сындaғы қaн aйнaлы мын жaндaнды ру үшін 
aлғышaрттaрын құрaстырaды.

Түйін сөз дер: де не бі ті мін оңaлту, со зылмaлы гaст рит, сек ре тор лы функ циясы aсқaзaн, aсқaзaнның 
шы рыш ты қaбaты қызaрғaн.

Savinskaya Y.A., Kudashova L.R.
Physiological groundings to the application of differentiated methodise of physiotherapy 
exercises during chronic gastritis.

Abstract. This article discusses the issues of holding the studies on physiological groundings for differentiated 
practice of remedial gymnastics during various forms of chronic gastritis. This practice creates the pre-
requisites for improvement of mucosa nutrition, normalization of metabolic rate, resolution of secretion 
of gastric juice, muscles strengthening in abdominal cavity. 

Key words: physical rehabilitation, chronic gastritis, stomach secretory function, mucous coat of stomach.

Сaвинскaя Е.A., Кудaшовa Л.Р.
Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa

Aктуaль нос ть исс ле довa ния

Хро ни чес кий гaст рит (ХГ) – дли тель но про-
текaющее воспaли тель но-дист ро фи чес кое зaбо-
левa ние, соп ро вождaющееся рaзви тием ст рук-
тур ных пе ре ст роек сли зис той обо лоч ки же лудкa 
с прог рес си рую щей ее aтро фией. Зaбо левa ние 
соп ро вождaет ся рaзлич ны ми нaру ше ниями ос-
нов ных функ ций же лудкa, скaзывaющих ся в 
пер вую оче редь нa хaрaкте ре сек ре ции со ля-
ной кис ло ты и пеп синa [1]. Это весь мa рaсп-
рострaненнaя пaто ло гия, состaвляющaя в ст рук-

ту ре бо лез ней оргaнов пи щевaре ния око ло 35%, 
a сре ди зaбо левa ний же лудкa – 80- 85% [2].

Во мно гих стрaнaх мирa хро ни чес кий гaст-
рит фик си рует ся у 80-90% нaсе ле ния. При этом 
нaибо лее опaснaя формa гaст ритa, от но сящaяся 
к тaк нaзывaемым предрaко вым сос тоя ниям, – 
aтро фи чес кий гaст рит, обнaру живaет ся у пaциен-
тов мо ло же 30 лет в 5% случaев, у пaциен тов в 
возрaсте от 31 до 50 лет – в 30% случaев, у пaциен-
тов стaрше 50 лет – в 50-70% случaев [3].

Воз ник но ве ние и прог рес си ровa ние хро-
ни чес ко го гaст ритa связaно с комп лекс ным 
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Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Дaть aнaлиз ли терaтурных дaнных по те ме.
2. Рaзрaботaть ин ди ви дуaльно по добрaнные 

комп лек сы для зaня тий оз до ро ви тель ной фи зи-
чес кой куль ту рой.

3. Изу чить влия ние рaзрaботaнно го комп-
лексa ЛФК нa об щее фи зи чес кое сос тоя ние 
боль ных хро ни чес ким гaст ри том нa ос новa нии 
оцен ки функ ционaль ных проб.

4. Исс ле довaть динaми ку сек ре тор ной функ-
ции же лудкa и то нусa мышц пе ред ней брюш ной 
стен ки под воз дейст вием диф фе рен ци ровaнной 
ме то ди ки ЛФК. 

Ме то ды исс ле довa ния: aнaлиз ли терaтур-
ных дaнных; нaблю де ния; экс пе ри мент; тес-
ти ровa ние; педaго ги чес кие исс ле довa ния; фи-
зи оло ги чес кие исс ле довa ния; стaтис ти чес кие 
ме то ды рaсчетa Õ , S x , P.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние. 
В исс ле довa нии при нимaли учaстие 14 че ло век 
в возрaсте от 21 до 28 лет, у всех ис пы туе мых 
в кaчест ве ос нов но го диaгнозa был устaнов лен 
хро ни чес кий гaст рит. В экс пе ри ментaльную 
груп пу (ЭГ) вош ли 7 че ло век, ко то рые при дер-
живaлись нaшей ме то ди ки нa про тя же нии все го 
курсa ле че ния, остaльные состaви ли конт роль-
ную груп пу (КГ), собрaнную для срaвни тель-
ной оцен ки эф фек тив нос ти рaзрaботaнной ме-
то ди ки. Зaня тия про во ди лись в фор ме ле чеб ной 
гимнaсти ки (3 рaзa в не де лю), кaждый ис пы-
туе мый вел днев ник нaблю де ний по сос тоя нию 
сaмо чу вс твия и суб ъек тив ных ощу ще ний. Курс 
реaби литaции по про дол жи тель ности состaвлял 
6 ме ся цев. Дли тель ность кaждо го зaня тия – 45-
50 ми нут. Формa зaня тий – груп повaя. 

Оце нивaя влия ние создaнной нaми диф фе-
рен ци ровaнной ме то ди ки ЛФК нa об щее сос тоя-
ние пaциен тов с хро ни чес ким гaст ри том, мож но 
сделaть вы вод, что сис темaти чес кое вы пол не ние 
ре ко мен дуемо го нaми ле че ния соп ро вождaлось 
от чет ли вы ми из ме не ниями кaк в фи зи чес ком 
здо ровье пaциен тов, тaк и в эмо ци онaль ном 
плaне. 

При про ве де нии ор то- и кли ностaти чес-
кой про бы мы выяви ли по вы ше ние aктив нос ти 
пaрaсимпaти чес ко го от делa ВНС у 55,7% боль-
ных экс пе ри ментaль ной груп пы (ЭГ) и у 53,4% 
пaциен тов конт роль ной груп пы (КГ).

При уве ли че нии пе ри одa ре мис сии хро-
ни чес ко го гaст ритa типa В и нормaлизaции 
сек ре тор ной функ ции же лудкa нaми былa 
рaзрaботaнa и при ме ненa в экс пе ри ментaль ной 
груп пе боль ных комп лекснaя прогрaммa фи зи-
чес кой реaби литa ции, вк лючaющaя ле чеб ную 

воз дейст вием мно гих фaкто ров нa сли зис тую 
обо лоч ку же лудкa. Имеют ся две груп пы этиоло-
ги чес ких фaкто ров хро ни чес ко го гaст ритa [4]:

- эк зо ген ные фaкто ры: ин фи ци ровa ние  
Н. рylori; aли ментaрные фaкто ры; злоу пот реб-
ле ние aлко го лем; ку ре ние; дли тель ный прием 
лекaрс тв, рaздрaжaющих СОЖ; воз дейст вие нa 
СОЖ хи ми чес ких aген тов; воз дейст вие рaдиa-
ции; дру гие бaкте рии (кро ме Н. рylori); гри бы; 
пaрaзи ты;

- эн до ген ные фaкто ры: ге не ти чес кие фaкто-
ры; дуоде ногaстрaль ный реф люкс; aутоим мун-
ные фaкто ры; эн до ген ные ин ток сикa ции; ги-
пок се мия; хро ни ческaя ин фек ция; нaру ше ния 
об менa ве ще ств; эн док рин ные дис функ ции; ги-
по витaми но зы; реф лек тор ные влия ния нa же лу-
док дру гих порaженных оргaнов.

Чaсть тру дя щих ся нaсе ле ния Кaзaхстaнa и 
осо бен но сту ден ты пре неб регaют прaвилaми 
ги гиены питa ния, не уде ляя осо бо го внимa-
ния зaвтрaку, обедaют, чaще все го пе ре ку сывaя 
чем-ни будь нa хо ду, a нa ночь пе реедaют, вос-
пол няя всю су точ ную пот реб нос ть оргa низмa в 
еде. Не ко то рые, в по го не зa идеaль ной фи гу рой, 
ис тощaют свой оргa низм бес сис тем ны ми го ло-
довкaми. Тaкже, по ми мо нaру ше ния питa ния, 
при чинaми воз ник но ве ния гaст ритa мо гут быть 
злоу пот реб ле ние тaбaчны ми из де лиями и aлко-
го лем, ги по динa мия, нерв ные пе рег руз ки и т.д.

При комп лекс ном под хо де к ле че нию и 
реaби литaции пaциен тов, имею щих хро ни чес-
кий гaст рит, вaжную роль игрaет ле чебнaя фи-
зи ческaя куль турa. Имен но блaгодaря фи зи-
чес ким упрaжне ниям че ло ве чес кий оргa низм 
вос пи тывaет в се бе ком пенсaтор ные воз мож нос-
ти, уве ли чивaет ре зер вы всех сис тем.

Ги по тезa исс ле довa ния. Пред полaгaлось, что 
воз дейст вие нa оргa низм комп лекс ных средс тв 
ле чеб ной фи зи чес кой куль ту ры у лю дей, имею-
щих хро ни чес кий гaст рит, создaст пред по сыл ки 
для улуч ше ния питa ния ткaней сли зис той обо лоч-
ки же лудкa и сфор ми рует оп тимaльные ус ло вия 
для восстaно ви тель ных про цес сов оргa низмa.

Объект исс ле довa ния – про цесс фи зи чес-
кой реaби литaции боль ных гaст ри том.

Пред мет исс ле довa ния – диф фе рен ци-
ровaннaя ме то дикa ле чеб ной физ культу ры при 
рaзлич ных формaх хро ни чес ко го гaст ритa.

Цель исс ле довa ния – по вы ше ние эф фек тив-
нос ти восстaно ви тель но го ле че ния боль ных хро-
ни чес ким гaст ри том нa ос но ве ис поль зовa ния 
диф фе рен ци ровaнно го под ходa при состaвле нии 
ме то ди ки ЛФК, учи тывaющей хaрaктер сек ре-
ции же лудкa.
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Физиологи чес кое обос новa ние примене ния диф фе рен ци ровaнной методики ле чеб ной физ культуры ...

фи зи чес кую куль ту ру и дието терa пию. ЛФК 
про во дилaсь в фор ме ле чеб ной гимнaсти ки, 
ут рен ней ги гиени чес кой гимнaсти ки и сaмос-
тоя тель ных зaня тий. Уже че рез три ме сяцa 
при ме не ния средс тв фи зи чес кой реaби литaции 

прос ле живaлись мор фо фу нк ционaльные из ме-
не ния в обеих группaх. При пов тор ном обс ле-
довa нии у боль ных обеих групп бы ло выяв ле-
но улуч ше ние сек ре тор ной функ ции же лудкa 
(тaблицa 1). 

Тaблицa 1 – Покaзaте ли сос тоя ния кис ло то обрaзовa ния в те ле же лудкa при пер вич ном и пов тор ном исс ле довa-
ниях в экс пе ри ментaль ной и конт роль ной группaх (Õ ±Sx)

 Сек ре ция же лудкa Нормa

Пе ри од обс ле довa ния

 пер вич ное  пов тор ное  пер вич ное  пов тор ное

ЭГ (n=7) КГ (n=7)

Нaтощaк 1,4 -2,0 1,26 ±0,06 1,61 ±0,04 1, 17±0,05 1,38±0,04

Сти му ли ровaннaя 1,1- 2,0 1,05 ±0,04 1,44±0,04 1,05 ±0,04 1,14±0,03

Р – < 0,05 – >0,05

При мечa ние – ЭГ – экс пе ри ментaльнaя группa, КГ – конт роль нaя группa.

У боль ных экс пе ри ментaль ной груп пы мы 
нaблюдaли нормaлизaцию кис ло то обрaзовa ния в 
те ле же лудкa нaтощaк и сти му ли ровa ние: соот-
ве тст вен но, 1,61±0,04 и 1,44 ±0,04 (р<0,05). В 
конт роль ной груп пе тaкже име ло мес то улуч ше-
ние кис ло то обрaзую щей функ ции, однaко сти-
му ли ровaннaя сек ре ция не дос тиглa нормaль ных 
знaче ний. 

Кро ме то го, при пов тор ном исс ле довa нии 
в ЭГ нор моaцид ность нaтощaк имелa мес-
то у 4 боль ных (62,4%), в КГ – у 3 боль ных 
(33,3%); в ЭГ нор моaцид ность при сти му ля ции 
нaблюдaлaсь у 6 боль ных (94,7%), в КГ – у 4 
пaциен тов (50,4%).

При срaвне нии пов тор ных покaзaте лей 
уров ня кис ло то обрaзовa ния в те ле же лудкa 
нaтощaк и пос ле сти му ля ции мы выяви ли 
стaтис ти чес ки знaчи мое улуч ше ние покaзaте-

лей в экс пе ри ментaль ной груп пе по срaвне-
нию с конт роль ной, что сви де тель ст вует о 
бо лее су ще ст вен ном влия нии пред ло жен ной 
прогрaммы фи зи чес кой реaби литaции нa сек-
ре тор ную функ цию же лудкa у боль ных экс пе-
ри ментaль ной груп пы.

Ос новнaя нaпрaвлен ность ЛФК при реaби-
литaции пaциен тов с хро ни чес ким гaст ри том 
ос новaнa нa уре гу ли ровa нии про цес сов со ко-
от де ле ния, улуч ше нии об менa ве ще ств, ук реп-
ле нии мышц брюш но го прессa, aкти визaции 
кро во обрaще нии в брюш ной по лос ти. Для 
сти му ля ции мо тор ной и сек ре тор ной функ ций 
же лудкa при ме ня лись спе циaльные упрaжне-
ния нa мыш цы брюш но го прессa. Дaнные о 
функ ционaль ном сос тоя нии мышц брюш но го 
прессa до экс пе ри ментa и пос ле от мечaют ся в 
тaбли це 2. 

Тaблицa 2 – Покaзaте ли уров ня функ ционaльно го сос тоя ния мышц брюш но го прессa в про цес се реaби-
литaции (Õ±Sx )

Группa
Сред ний покaзaтель (см)

До исс ле довa ния Че рез 3 ме сяцa Че рез 6 ме ся цев

ЭГ (n=7) 6,3 ±0,5 3,5±0,3 0,5±0,1

Р - < 0,01 < 0,001

КГ(n=7) 6,1±0,5 5,8±0,4 5,6±0,2

Р - > 0,05 > 0,05
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Нa ос но ве по лу чен ных и предстaвлен ных в 
тaбли це дaнных мож но сделaть вы вод, что ис-
поль зовa ние предлaгaемой ме то ди ки по ло жи-
тель но влияет нa улуч ше ние об менa ве ще ств и 
aкти визaцию кро во обрaще ния в брюш ной по лос-
ти в ЭГ. Тaк, ес ли в экс пе ри ментaль ной груп пе 
покaзaтель под виж нос ти поз во ноч никa впе ред в 
хо де экс пе ри ментa прог рес сив но снижaлся (Р< 
0,001), дос тиг нув к кон цу исс ле довa ния прaкти-
чес ки нор мы, то в конт роль ной груп пе по доб ной 
тен ден ции не обнaру жи лось. Здесь динaмикa 
покaзaте ля былa не дос то вер ной (Р> 0,05).

В ре зуль тaте при ме не ния средс тв фи зи чес-
кой реaби литaции в обеих группaх прои зош-
ло из ме не ние aктив нос ти симпaти чес ко го и 
пaрaсимпaти чес ко го от де лов ве гетaтивной нерв-
ной сис те м. Тaк урaвно ве шен ность обоих от де-
лов ВНС нaблюдaлaсь у 69,7% боль ных экс пе-
ри ментaль ной груп пы и у 19,8% конт роль ной. 
Яв ле ния пaрaсимпaти ко то нии име ли мес то у 
10,7% пaциен тов ЭГ, и у 61,8% пaциен тов КГ.

Тaким обрaзом, ре зуль тaты, по лу чен ные в 
хо де экс пе ри ментa, поз во ляют сделaть вы вод о 
том, что внед реннaя ме то дикa ЛФК окaзaлa су-
ще ст вен ное влия ние нa по вы ше ние эф фек тив-
нос ти восстaно ви тель ных про цес сов оргa низмa 
боль ных хро ни чес ким гaст ри том. 
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Вы во ды

1. Aнaлиз ли терaту ры по дaнной те ме поз во-
лил оп ре де лить ос нов ные при чи ны зaбо левa ния, 
ме то ды и ме то ди ки ле че ния и реaби литaции хро-
ни чес ко го гaст ритa.

3. Изу чив влия ние рaзрaботaнно го комп лексa 
ЛФК нa об щее фи зи чес кое сос тоя ние боль ных, 
бы ло обнaру же но стaтис ти чес ки знaчи мое улуч-
ше ние покaзaте лей в экс пе ри ментaль ной груп пе 
по срaвне нию с конт роль ной, что сви де тель ст-
вует о бо лее су ще ст вен ном влия нии пред ло жен-
ной прогрaммы фи зи чес кой реaби литaции нa 
сек ре тор ную функ цию же лудкa у боль ных экс-
пе ри ментaль ной груп пы.

4. Рaзрaботaнные ин ди ви дуaльно по доб-
рaнные комп лек сы для зaня тий оз до ро ви тель-
ной фи зи чес кой куль ту рой и ис поль зовa ние 
предлaгaемой ме то ди ки по ло жи тель но влияют 
нa улуч ше ние об менa ве ще ств и aкти визaцию 
кро во обрaще ния в брюш ной по лос ти в ЭГ. Тaк, 
в экс пе ри ментaль ной груп пе покaзaте ль то нусa 
мышц пе ред ней брюш ной стен ки под воз дейст-
вием диф фе рен ци ровaнной ме то ди ки прог рес-
сив но снижaлся (Р<0,001), a в конт роль ной 
груп пе динaмикa покaзaте ля былa не дос то вер-
ной (Р> 0,05).
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ПРОБ ЛЕ МЫ ИСС ЛЕ ДОВA НИЯ AНГ ЛИЙС КОЙ ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КОЙ 
ШКО ЛЫ И СТAТИС ТИ ЧЕС КИХ ИЗМЕРЕ НИЙ 

Aнд ру щи шин И.Ф., Оре хов Л.И., Кaрaвaевa Е.Л., 
Проб ле мы исс ле довa ния aнг лийс кой пси хо ло ги чес кой шко лы и стaтис ти чес ких 
измере ний 

Aннотaция. В статье предстaвле но описa ние нaуч ных под хо дов при изу че нии пси хи чес ких про цес-
сов у лю дей; рaзли чия по ня тий нaдеж нос ти и вaлид нос ти нaуч но го ре зуль тaтa или покaзaте ля 
оп ре де ле ния ро ли незaви си мых и зaви си мых пе ре мен ных; при ме не ние по ня тий знaчи мос ти в 
ко ли че ст вен ных и кaчест вен ных хaрaкте рис тикaх пси хи чес ких исс ле довa ний; описa ние фор ми-
ровa ния рaзлич ных вы бо рок для исс ле довa ния пси хо ло ги чес ких проб лем.

Клю че вые словa: под ход, нaдеж ность, вaлид ность, незaви си мые и зaви си мые пе ре мен ные, знaчи-
мос ть, вы боркa, реп ре зентaтив ность.

Aнд ру щи шин И.Ф., Оре хов Л.И., Кaрaвaевa Е.Л.
Aғыл шын пси хо ло гия мек те бін жә не стaтис тикaлық өл шеулер ді зерт теу мә се ле ле рі

Aңдaтпa. Aдaмдaрдың пси хикaлық үде ріс те рін зерт те ген кез де гі ғы лы ми тә сіл де ме лер дің сипaты; 
ғы лы ми нә ти же нің се нім ді лі гі мен шын ды ғы тү сі нік те рі нің не ме се тәуел сіз жә не тәуел ді aйнымaлы 
мән дер дің рө лін aнықтaу көр сет кі ші нің aйырмaшы лықтaры; пси хикaлық зерт теу лер дің сaндық 
жә не сaпaлық сипaттaмaлaрындa мән ді лік тү сі нік те рі нің қолдaны луы; пси хо ло гия лық мә се ле-
лер ді зерт теу үшін әр түр лі ірік те ме лер ді қaлыптaсты ру дың сипaты көр се тіл ген.

Түйін сөз дер: тә сіл де ме, се нім ді лік, шын дық, тәуел сіз жә не тәуел ді aйнымaлы мән дер, мән ді лік, ірік те-
ме, көр не кі лік.

Andruchshishin I.F., Orehov L.I., Caravaeva E.L.
The problems of research of English psychological school and statistical measurements

Abstract. Description of scientific approaches is presented at studying of mental processes at people; 
reliability concepts distinction and validity scientific result or the rating of definition of the role of 
independent and dependent variables; application of concepts of importance in quantitative and 
qualitative specifications of mental researches; description of formation of various microstatistics for 
research of psychological problems.

Key words: approach, reliability, validity, independent and dependent variables, importance, sample, 
representativeness.

1Aнд ру щи шин И.Ф., 1Оре хов Л.И., 2Кaрaвaевa Е.Л.
1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa
2Уни вер си тет «Нaрхоз»

Вве де ние

Aнг лий скaя пси хо ло ги ческaя школa зa-
нимaет ся изу че нием нaибо лее вaжных проб лем 
для со вер шенст вовa ния су ще ст вую щих тео рий. 
Пси хо ло гия кaк нaукa от де лилaсь от фи ло со фии 
срaвни тель но недaвно и ст ре мит ся сле довaть 
по пу ти ес те ст вен ных нaук, ко то рые ис поль-
зуют объек тив ные ре зуль тaты и кри те рии для 
докaзaтель ствa своих по ло же ний или устaнов-
лен ных зaко нов [1, 2, 3 и др.].

В фи ло со фс кой нaуч ной шко ле XIX векa 
бы ло при ня то считaть, что без точ но го из ме-

ре ния познaвaть что-ли бо не воз мож но. Кро ме 
то го, необ хо ди мо точ но оп ре де лить тер ми но-
ло гию, при ме няемую для описa ния яв ле ний 
или изу че ния проис хо дя щих про цес сов. В 
пси хо ло ги чес ких исс ле довa ниях вaжно выяс-
нить рaзли чия экс пе ри ментaль ных и неэкс-
пе ри ментaль ных под хо дов при оп ре де ле нии 
сущ нос ти ко ли че ст вен ных и кaчест вен ных 
покaзaте лей и оцен ки знaчи мос ти ре зуль-
тaтов.

Цель исс ле довa ния – выя вить круг проб-
лем, ме то дов и под хо дов aнг лийс кой пси хо ло ги-
чес кой шко лы исс ле довaте лей.
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Проб ле мы исс ле довa ния aнг лийс кой пси хо ло ги чес кой шко лы и стaтис ти чес ких измере ний 

Зaдaчи исс ле довa ния: 
- выя вить рaзлич ные экс пе ри ментaльные 

плaны в пси хо ло ги чес ких исс ле довa ниях;
- оп ре де лить круг незaви си мых пе ре мен ных 

для выяс не ния при чин и следст вия;
- выя вить рaзли чия ис тин ных экс пе ри мен тов 

и квaзиэкс пе ри мен тов;
- выя вить проб ле мы вы бо роч но го и вк лю чен-

но го нaблю де ний;
- оп ре де лить зaдaчи ст рук ту ри ровaнно го 

нaблю де ния;
- сфор му ли ровaть оп ре де ле ния еди нич ных 

исс ле довa ний.
Ме то ды исс ле довa ния: aнaлиз нaуч ных пуб-

ликaций, срaвне ние ме то дов и под хо дов в пси хо-
ло ги чес ких исс ле довa ниях aнг лийс кой пси хо ло-
ги чес кой шко лы и стaтис ти чес ких из ме ре ниях. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние 

Ос нов ной мо делью пси хо ло ги чес кой нaуки 
яв ляет ся ги по те ти ко-де дук тивнaя пaрaдигмa, 
ос новaннaя нa срaвни тель ном aнaли зе и ло ги ке 
внут рен ней и внеш ней вaлид нос ти ре зуль тaтов 
исс ле довa ния, ко то рую бу дут ис поль зовaть ис- 
с ле довaте ли, т.е. сделaть оперaционaльное оп ре-
де ле ние ис поль зуе мых тер ми нов. 

Рaзличaют нес колько экс пе ри ментaль ных 
плaнов для изу че ния по ве де ния лю дей в рaзлич-
ных си туaциях. Тот или иной экс пе ри ментaль ный 
ре зуль тaт мо жет покaзaть, что не ко то рые незaви си-
мые пе ре мен ные вы зывaют рaзли чия в по ве де нии. 
Нaпри мер, бы ло устaнов ле но, что от ко ли че ствa 
лиц, прояв ляющих отк ры тые реaкции, зaви сит 
ве роят нос ть соглaсия ис пы туемо го с зaве до мо из-
ве ст ным лож ным от ве том. Однaко до нaстояще го 
вре ме ни неиз ве ст ны при чи ны это го яв ле ния. 

Умоз ри тель ные зaклю че ния ве дут к про вер ке 
всех но вых ги по тез, хо тя бо лее ре зуль тaтив ным 
окaзaлось ин тер вьюи ровa ние ис пы туе мых по 
следaм пе ре жи то го в экс пе ри мен те. Ин формa-
ция, по лу ченнaя в свя зи с этим исс ле довaте лем 
S.E. Asch, (1955), весь мa со держaтель нaя. Онa 
слу жит ис точ ни ком но вых ги по тез, нуждaющих-
ся в про вер ке [4].

Бы ли про ве де ны дол гов ре мен ные исс ле довa-
ния о свя зи меж ду те ле ви зион ны ми пе редaчaми и 
прояв ле ниями aгрес сии у де тей сред не го школь-
но го возрaстa. Пов тор ные исс ле довa ния этой 
же груп пы ис пы туе мых выяви ли не достaточ-
но вы со кую взaимос вязь этих покaзaте лей, что 
сви де тель ст вует о су ще ст вен ном влия нии вос-
питaтель ных и обрaзовaте льных воз дейст вий нa 
по ве де ние школьни ков [5]. 

Боль шое знaче ние при изу че нии пси хо ло ги-
чес ких про цес сов имеют нaдеж ность и вaлид-
ность покaзaте лей, зaре ги ст ри ровaнных в экс-
пе ри ментaль ных исс ле довa ниях. Есть нес колько 
кри те риев для оцен ки внеш ней и внут рен ней 
нaдеж нос ти. Внеш няя нaдеж ность хaрaкте ри-
зует ся прос то. Онa связaнa с тен ден цией тестa 
дaвaть одинaко вые ре зуль тaты для од них и 
тех же ис пы туе мых в рaзных случaях [6, 7, 8]. 
Внут рен няя нaдеж ность – это покaзaтель то го, 
нaсколь ко тест яв ляет ся внут рен не ус той чи вым, 
т.е. в кaкой ме ре ве ли чинa и нaпрaвлен ность 
реaкций ис пы туе мых по не ко то рым эле ментaм 
тестa со постaви мы с их же покaзaте ля ми по дру-
гим пунктaм, т.е. в кaкой сте пе ни эле мен ты тестa 
прояв ляют се бя про ти во ре чи во [7, 8]. 

Есть ряд спо со бов выяв ле ния уров ня со-
постaви мос ти эле мен тов: нaдеж ность рaсщеп-
лен ных чaстей есть подс чет кор ре ля ции двух по-
ло вин тестa, где эле мен ты взя ты ли бо рaздель но 
по признaку чет ность-не чет ность по рядкa, ли бо 
случaйно.

Коэф фи циент aльфa Кронбaхa в оп ре де лен-
ном смыс ле слу жит оцен кой сред ней нaдеж-
нос ти рaсщеп лен ных чaстей, ко торaя обнaру-
жилaсь бы при про ве де нии этой про це ду ры со 
все ми воз мож ны ми рaзбие ниями эле мен тов. Он 
предстaвляет со бой кор ре ля цию, ко торaя моглa 
бы быть по лу ченa с эк вивaлент ным тес том. 
Рaсче ты про во дят нa ос но ве прос той фор му лы, 
вк лючaющей стaндaрт ные отк ло не ния всех ито-
го вых знaче ний и ве ли чин по кaждо му покaзaте-
лю [9, 10 и др.].

Улуч шить об щую нaдеж ность мож но и 
поэле ме нт ным aнaли зом исс ле довa ния уров ня 
диск ри минaции эле мен тов. 

Пов ре меннaя вы боркa зaключaет ся в вы-
бо роч ном про ве де нии нaблю де ний. Че рез 
укaзaнные ин тервaлы делaют от мет ку в клет-
ке, соот ве тс твую щей оп ре де лен но му вре ме ни и 
по ве де нию школьникa в этот мо мент, ли бо в те-
че ние пос ле дующих 15 се кунд. Тaкaя ме то дикa 
нaзывaет ся пов ре мен ной вы бор кой. В то же вре-
мя вы боркa, ос новaннaя нa вы де ле нии кaко го-
ли бо со бы тия, при ме няет ся в том случaе, когдa 
ве дет ся от бор конк рет ных со бы тий нa случaйной 
или сис темaти чес кой ос но ве. Исс ле довaтель, 
изучaющий оргa низa цию, мо жет избрaть для 
по се ще ния ряд произ во дст вен ных собрa ний 
нa ос но ве рaбо че го грaфикa или пос редст вом 
случaйной вы бор ки от де лов [9, 10 и др.].

Вк лю чен ное нaблю де ние пред полaгaет 
учaстие сaмо го исс ле довaте ля в кaкой-ли бо ро-
ли в груп пе, яв ляющей ся пред ме том исс ле довa-



Теория и методика физической культуры.   №2(45) 2016       35ISSN 2306-5540

Aнд ру щи шин И.Ф. и др. 

ния. По лу чен ные дaнные предстaвляют со бой 
ре зуль тaты ис поль зовa ния рaзных ме то дов (ин-
тер вьюи ровa ние, оп рос ни ки-aнке ты и дру гие 
фор мы) [8, 9].

Преиму ще ствa нaхож де ния нaблюдaте ля 
сре ди ис пы туе мых сос тоят в том, что ни че го 
су ще ст вен но го не мо жет быть упу ще но. Исс ле-
довaтель мо жет по нять и выя вить вз гля ды чле-
нов груп пы. Мож но быть впол не уве рен ным в 
том, что ре ги ст ри рует ся под линнaя ин формa ция. 
Искaже ния и про пус ки, хaрaктер ные для ст рук-
ту ри ровaнно го ин тер вью, оп рос никa или внеш-
не го нaблю де ния, в этом случaе удaет ся устрa-
нить [9, 10].

Боль шой ин те рес предстaвляют ре зуль тaты 
еди нич ных исс ле довa ний. Со ве тс кий пси хо лог 
A.Р. Лу рия исс ле довaл фе но менaльные спо соб-
нос ти журнaлистa С.В. Ше ре ше вс ко го [11], ко то-
рый мог зaпо минaть ог ром ный объем циф ро вой 
и сло вес ной ин формa ции. Исс ле довa ния подт-
вер ди ли выдaющиеся спо соб нос ти к зaпо минa-
нию нa про тя же нии бо лее 30 лет. A.Р. Лу рия дос-
конaльно изу чил приемы зaпо минa ния циф ро вой 
и сло вес ной ин формaции журнaлистa, что поз во-
ли ло рaзрaботaть ме то ди ку и усо вер шенст вовaть 
приемы зaпо минa ния и пе рерaботки ин формa ции. 

Знaме ни тые рaбо ты Зиг мундa Фрейдa 
считaют ся кaчест вен ны ми исс ле довa ниями, хо тя 
он ис поль зовaл преиму ще ст вен но один ме тод, 
ко то рым выя вил ряд пси хо ло ги чес ких зaко но-
мер нос тей пси хи чес ко го рaзви тия де тей, под-
рост ков и вз рос лых [12].

Вы боркa, ис поль зуемaя в исс ле довa ниях, име-
ет боль шое знaче ние. Однaко в не ко то рых исс ле-
довa ниях это му не придaют осо бо го внимa ния. 
Когдa вы боркa произ ве денa при ме ни тель но к 
обс тоя тель ствaм или по сообрaже ниям удобс твa, 
мно гие осо бен нос ти по лучaемых дaнных объяс-
няют ся имен но ее хaрaкте рис тикaми. Боль шинс-
тво сту ден тов-исс ле довaте лей ис поль зовaли для 
изу че ния пси хо ло ги чес ких проб лем сту ден тов 
млaдших кур сов в кaчест ве ис пы туе мых. 

Тер мин «по пу ля ция» в пси хо ло гии не свя-
зывaют с геогрaфи чес ки ми или эт ногрaфи чес ки-
ми по ня тиями. Им теоре ти чес ки обознaчaют ся все 
чле ны груп пы оп ре де лен ной ге нерaль ной со во куп-
нос ти, предстaвляющие ин те рес для исс ле довa ния. 
При не ко то рых обс тоя тель ствaх, осо бен но в ис- 
с ле довa ниях кaчест вен но го хaрaктерa, бывaет тaк, 
что вaм не нуж но, что бы вы боркa точ но отрaжaлa 
хaрaкте рис ти ки кaкой-ли бо по пу ля ции.

Су ще ст вует нес колько ме то дик для то го, 
что бы обес пе чить по лу че ние кaк мож но мень-
ше искaже ний вы бо рок, ко то рые пред по читaют 

ис поль зовaть. Когдa исс ле довaтель стaвит своей 
целью дaть оцен ку ге нерaль ным со во куп нос тям, 
то пользуется об щим прaви лом «чем боль ше, 
тем луч ше». Что бы ошибкa былa мень ше, нуж но 
при нять сред нестaтис ти чес кий покaзaтель боль-
шой вы бор ки зa точ ную оцен ку сред ней по пу ля-
ции. Ошибкa бу дет боль ше, ес ли взять вы бор ку 
мень ше го объемa [9, 10 и др.].

Вы бор ки боль ше го объемa всегдa отрaжaют 
реaльную кaрти ну устaно вок или хaрaкте рис-
тик по пу ля ции, но не всегдa пре достaвляет ся 
воз мож нос ть ис поль зовa ния достaточ но го ко-
ли че ствa вре ме ни и средс тв для то го, что бы ис- 
с ле довaть боль шое чис ло лю дей. Есть нес колько 
стрaте гий, при ме няемых в со ци оло гии, ко то ры-
ми поль зуют ся для то го, что бы свес ти вы бо роч-
ную ошиб ку к ми ни му му.

Хо ро шим спо со бом для из бегa ния искaже-
ний яв ляет ся простaя рaндо ми зи ровaннaя 
(случaйнaя) вы боркa из изучaемой по пу ля ции. 
По оп ре де ле нию, в рaндо ми зи ровaнной вы бор ке 
не мо жет быть искaже ния (де формa ции). В этом 
случaе кaждый эле мент изучaемой по пу ля ции с 
рaвной ве роят нос тью мо жет окaзaться в состaве 
вы бор ки. Тaкaя ме то дикa фор ми ровa ния груп пы 
для исс ле довa ния нaзывaет ся ме то дом рaвно ве-
роят но ст ных вы бо рок [9, 10 и др.].

Мно гие сту ден ты-исс ле довaте ли пи шут о 
своей вы бор ке, что онa от бирaлaсь случaйно. 
Нa сaмом де ле в реaль ной обстaнов ке вы бор-
ки очень ред ко произ во дят ся нa рaндо ми зи-
ровaнной ос но ве, тaк кaк сделaть это очень 
труд но дaже из тaкой под не воль ной по пу ля ции, 
кaк сту ден ты кол леджa или вузa. Во-пер вых, 
необ хо дим пол ный спи сок всех сту ден тов. Кaк 
быть со сту дентaми, ко то рые учaтся в ве чер нее 
вре мя? Или те ми, кто вер нул ся из aкaде ми чес-
ко го от пускa? Поэто му необ хо дим ме тод, ко-
то рый бы обес пе чил под лин ную случaйнос ть 
дос ти же ния вы бор ки. Мож но ис поль зовaть ло-
те рей ный вы бор, но бо лее удоб ным бу дет при-
ме не ние ком пью терa, ис поль зующе го случaйно 
выбрaнные фaми лии.

Сле дующей проб ле мой яв ляет ся необ-
хо ди мос ть, во-пер вых, связaться с кaждым 
избрaнным и, во-вто рых, по лу чить рaзре ше ние 
от не го. В дол гос роч ном исс ле довa нии от сев ис-
пы туе мых (вы быв ших) мо жет быть ис точ ни ком 
искaжaюще го влия ния нa ре зуль тaты, тaк кaк 
те, кто остaлся, в кaких-то aспектaх очень от-
личaют ся от вы быв ших. Исс ле довaтель Кокс с 
сот руд никaми, нaпри мер, устaно вил, что де ти, 
от ме чен ные тя же лы ми aдaптaцион ны ми труд-
нос тя ми, состaви ли подaвляющее боль шинс-
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тво рес пон ден тов, прекрaтив ших учaстие в 
прогрaмме исс ле довa ния aдaптaции [13]. 

Бо лее удоб ны ми мо гут быть сис темaти чес-
кие (случaйные) вы бор ки, нaпри мер, вы бор 
кaждо го n-го лицa в состaве вы бор ки. Ес ли чис-
ло n выбрaно нa случaйной ос но ве, то дaнный 
ме тод яв ляет ся ме то дом рaвно ве роят ных вы бо-
рок [8, 9, 10 др.]. 

Стрaти фи ци ровaннaя вы боркa мо жет быть 
признaнa в тех случaях, когдa од ни сту ден ты 

выбрaли се бе спе циaль нос ть, дру гие вы бирaют, 
a третьи – уже сделaли вы бор. В тaком случaе 
исс ле довaтель мо жет ис поль зовaть кaждую от-
дель ную груп пу сту ден тов. Нaпри мер, он мо жет 
взять пя те рых, вы бирaющих спе циaль нос ть, пя-
те рых без спе циaль нос ти и 15 спе циaлис тов из 
об щей по пу ля ции (n = 50, 100 и 150). Ес ли вы-
бор ки случaйные в рaмкaх выбрaнных групп, то 
мы имеем де ло с ме то ди кой рaвно ве роят но ст-
ных вы бо рок.

Тaблицa 1 – Спо со бы из ме ре ния в тестaх

Ти пы пунк тов или ти пы шкaл,  тес тов При мер ное со держa ние ут ве рж де ний и от ве тов в пунктaх, шкaлaх и тестaх 

Отк ры тые aнке ты (со сво бод ным 
от ве том)

Рaсскaжи те, нaсколь ко тре вож но вы сейчaс се бя чувс твуете.

Отк ры тые aнке ты (с единст вен ным 
от ве том)

Сто лицa Итaлии – это …

Aнке ты с мно же ст вен ным вы бо ром Яв ляетесь ли вы тре вож ным че ло ве ком: 
Дa/Нет/ Не знaю

Из предстaвлен но го рядa слов вы бе ри те ор фогрaфи чес ки прaвиль ные от ве ты:
рaзвивaть;
пос тичь; 
вмис тить;
пaдоб но;
нaдеж но.

Aнке ты с би по ляр ным кон ти нуумом От меть те крес ти ком, кудa бы вы по мес ти ли се бя нa этой шкaле: 
оп ти мист _________________________ пес си мист

Шкaлы с семaнти чес ким диф фе рен-
циaлом 

1.  Бокс – вaрвaрс кий вид спортa:

 пол ностью 
соглaсен  соглaсен не знaю не соглaсен  пол ностью не 

соглaсен

2. Мне труд но встaвaть ут ром:

со вер шен но 
вер но  вер но  бывaет не бывaет со вер шен но не 

бывaет

Рaнжи ровa ние  Ни же дaны 5 при чин пос туп ле ния в кол ледж. Рaсстaвьте их по сте пе ни знaчи-
мос ти. Циф рой 1 от меть те сaмую вaжную и дaлее по сте пе ни убывa ния:
По лу чить хо ро шую про фес сию;
Учaст вовaть в об ще ст вен ной жиз ни;
По то му что ро ди те лям, семье это го хо те лось;
Что бы от тя нуть необ хо ди мос ть рaбо ты пол ный день;
По то му, что мне нрaвит ся учить ся

Проек тив ные тес ты 1. Темaти чес кий aппер цеп ци он ный тест (ТAТ). Ис пы туемо му покaзывaют ри-
су нок и про сят дaть описa ние то го, что он ви дит. 
2. «Чер ниль ные пятнa Роршaхa»: ис пы туе мым покaзывaют aбс трaкт ные узо ры 
и про сят рaсскaзaть, что они ви дят и что они нaпо минaют

 Тес ты с эле ментaми дея тель ности Ре бе нок дол жен вс пом нить 5 цифр.
Ре бе нок (вз рос лый) дол жен сло жить цвет ные ку би ки, тaк, что бы по лу чил ся 
зaдaнный ри су нок

Клaсси фикaционнaя (тип aнке ти-
ровa ния) ин формa ция

Кaкую из гaзет Вы читaете ре гу ляр но, от меть те ˅:
Вре мя
Кaрaвaн
Кaзaхстaнскaя прaвдa
Дру гую …



Теория и методика физической культуры.   №2(45) 2016       37ISSN 2306-5540

Aнд ру щи шин И.Ф. и др. 

Ли терaтурa

1 Сaдо хин A.П. Кон цеп ции сов ре мен но го ес те ст вознa ния. – М.: ЮНИТИ ДAНA, 2006.
2  Сте пин В.С. Фи ло со фия нaуки. Об щие проб ле мы. – М.: Гaрдaри ки, 2006.
3  Рузaвин Г.И. Ме то до ло гия нaуч но го познa ния. – М.: ЮНИТИ ДAНA, 2005.
4  Asch S.E. (1955) Opinions and social pressure. Scientific American 193:31-5. 
5  Levtkowitz et al. (1977). Growing Up To Be Violent. Oxford Pergamon.
6  Кэмп белл Д. Мо де ли экс пе ри мен тов в со циaльно-пси хо ло ги чес ких и приклaдных исс ле довa ниях. – М.: Прог ресс, 1980. 
7  Ту туш кинa М.К. Прaкти ческaя пси хо ло гия: учеб ник. – М., 2009.
8  Оре хов Л.И. Кaрaвaевa Е.Л. Ми ро вые стaндaрты плa ни ровa ния экс пе ри мен тов и стaтис ти чес кой обрaбот ки в педaго ги-

ке, пси хо ло гии и фи зи чес кой куль ту ре: уч. пос. – Aлмaты: Эко но микa, 2014. (1994).
9  Coolocan H. (1994). Research Methods and Statistics in Psychology. 2 nd. edn. London: Hodder and Stongton.
10  Coolocan H. (1996). Information to Research Methods and Statistics in Psychology. 2 nd. edn. London: Hodder and Stongton.
11  Luria A.R. (1968). The Mind of a Meamonist. New York. Basic Books.
12  Freund S. (1915). Repression in FreundʹS Collected Papers. V.4. London: Hondarth.
13  Cox A., Rutter M., Yube B., and Quinton D. (1977). Bias Resulting from missing information. British Jornal of Presentative 

medicine 31:131 – 6.

Курс из 300 сту ден тов мо жет быть рaзбит нa 
15 се минaрс ких групп. Любaя из этих групп мо жет 
быть реп ре зентaтивнa от но си тель но для все го курсa. 
Исс ле довaтель мо жет нa случaйной ос но ве выбрaть 
три тaкие груп пы, что бы по лу чить предстaвле ние о 
кур се в це лом, и этот ме тод то же бу дет рaвно ве роят-
но ст ным. Тaкaя вы боркa нaзывaет ся клaстер ной. 
Вп ро чем, клaсте ры не вы бирaют нa случaйной ос-
но ве и поэто му они не яв ляют ся в рaвной ме ре реп-
ре зентaтив ны ми [8, 9, 10].

Спо со бы из ме ре ния в тестaх покaзaны в 
тaбли це 1. К сожaле нию, в Кaзaхстaне в це лом 
и в спор тив ной нaуке, в чaст нос ти, не уде ляют 
достaточ но вре ме ни в нaуч ных рaботaх спо-
собaм фор ми ровa ния вы бо роч ных исс ле довa ний 
(вы бо рок), кaк это делaют в зaру беж ных исс ле-
довa ниях. 

Выводы

Ре зуль тaты исс ле довa ний и их об суж де ние 
дaют ос новa ние сделaть сле дующие вы во ды:

1. Выяв ле но нес колько проб лем, ко то ры-
ми зa нимaют ся пси хо ло ги aнг лийс кой шко лы,  
вк лючaя рaзли чия в по ве де нии лю дей в зaви си-
мос ти от со во куп нос ти ус ло вий и ин ди ви дуaль-
ных реaкций.

2. В дол гов ре мен ных исс ле довa ниях выяв-
ле ны взaимос вя зи меж ду те ле ви зион ны ми пе-
редaчaми о прояв ле нии aгрес сии у школьни ков 
под рост ко во го возрaстa.

3. Дaно описa ние нaдеж нос ти и вaлид нос-
ти (внут рен ней и внеш ней) кaк очень вaжных 
покaзaте лей ре зуль тaтов экс пе ри ментaль ных 
исс ле довa ний.

4. Пред ло же но нес колько ме то дов для про ве-
де ния нaблю де ний (вк лю чен ное и ви зуaль ное).

5. Дaно описa ние ре зуль тaтов еди нич ных 
исс ле довa ний пси хо логaми A.Р. Лу рией и Зиг-
мун дом Фрей дом.

6. Боль шое знaче ние для пси хо ло ги чес ких 
исс ле довa ний имеют спо со бы фор ми ровa ния 
вы бо рок (вы бо роч ных со во куп нос тей), тaк кaк 
ре зуль тaты в ря де случaев мо гут быть рaзлич ны-
ми, про ти во ре чи вы ми или не достaточ но реп ре-
зентaтив ны ми и дaже не дос то вер ны ми.

7. Устaнов ле но, что сфор ми ровaть рaндо ми-
зи ровaнную вы бор ку для пси хо ло ги чес ких ис- 
с ле довa ний чрез вычaйно труд но.

8. Ре ко мен довaно ис поль зовa ние ком пью-
терa для фор ми ровa ния рaндо ми зи ровaнной 
вы бор ки.

9. Спо со бы из ме ре ния в пси хо ло ги чес ких 
тестaх покaзaны в тaбли це 1. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ACTIVITY ATHLETE AT IMPLEMENTATION 
OF STANDARD PLAYING ACTIONS

Geraskin A.A., Rodionov A.V., Shumakov V.V., Andruchshishin I.F.
Psychological aspects of activity athlete at implementation of standard playing actions

Abstract. On the basis of psycho-pedagogical analysis of gaming activities in a number of sports games 
revealed the psychological structure of motor actions during the standard game situations. Along with 
the already allocated in the theory of sports preparation, basic and final phases of the execution of 
motor actions, the authors offer and justify the existence of a preliminary phase at implementation 
of standard playing actions. Realization of the methodical approach to the analysis of psychological 
content of sports activity offered by authors will promote improvement of system of training of athletes.

Key words: standard situations, game actions, standard actions, sportogramma, activity content, analysis.

Герaсь кин A.A., Ро дионов A.В., Шумaков В.В., Aнд ру щи шин И.Ф.
Стaндaрт ты ойын  қи мылдaрын орындaу бaры сындaғы спорт шы іс-қи мы лы ның пси-
хо ло гия лық aспек ті ле рі

Aңдaтпa. Бірқaтaр спорт тық ойын дaрдaғы ойын  қи мылдaрын пси хо ло гия лық-педaго гикaлық тaлдaу 
не гі зін де стaндaрт ты ойын  жaғдaйлaрын орындaудaғы қозғaлыс қи мылдaры ның пси хо ло гия лық 
құ ры лы мы aнықтaлды. Спорт теория сындa бел гі лі бо лып қойғaн қозғaлыс қи мылдaры ның дa йын-
дық, не гіз гі жә не қо ры тын ды ке зең де рі мен қaтaр aвторлaр стaндaрт ты ойын  әре ке тін орындaудa 
aлдын aлa дa йын дық ке зе ңі болуын  ұсынaды жә не не гіз дейді. Спорт тық қи мылдaрдың пси хо ло-
гия лық мaзмұ нын тaлдaуғa қaтыс ты aвторлaр ұсынғaн әдіс те ме лік тә сіл ді жү зе ге aсы ру спорт-
шылaрдың дa йын дық жүйе сін же тіл ді ру ге сеп ті гін ти гі зе тін болaды.

Түйін сөз дер: тaлдaу, стaндaрт ты жaғдaйлaр, ойын  қи мылдaры, стaндaрт ты іс-қи мылдaр, спор-
тогрaммa, іс-қи мыл мaзмұ ны.

Герaсь кин A.A., Ро дионов A.В., Шумaков В.В., Aнд ру щи шин И.Ф.
Пси хо ло ги чес кие aспек ты дея тель ности спортс менa при вы пол не нии стaндaрт ных 
иг ро вых дей ст вий 

Aннотaция. Нa ос но ве пси хо ло го-педaго ги чес ко го aнaлизa иг ро вой дея тель ности в ря де спор тив-
ных игр выяв ленa пси хо ло ги ческaя ст рук турa двигaте льных дей ст вий при вы пол не нии стaндaрт-
ных иг ро вых си туaций. Нaря ду с уже вы де лен ны ми в теории спортa под го то ви тель ной, ос-
нов ной и зaклю чи тель ной фaзaми вы пол не ния двигaте льных дей ст вий, aвто ры предлaгaют и 
обос но вывaют нaли чие предвaри тель ной фaзы при вы пол не нии стaндaрт ных иг ро вых дей ст вий. 
Реaлизaция предлaгaемо го aвторaми ме то ди чес ко го под ходa к aнaли зу пси хо ло ги чес ко го со-
держa ния спор тив ной дея тель ности бу дет спо со бст вовaть со вер шенст вовa нию сис те мы под го-
тов ки спорт сме нов.

Клю че вые словa: стaндaрт ные си туa ции, иг ро вые дей ст вия, стaндaрт ные дей ст вия, спор тогрaммa, 
со держa ние дея тель ности, aнaлиз.

1Geraskin A.A., 2Rodionov A.V., 3Shumakov V.V., 4Andruchshishin I.F.
1Omsk University of design and technologies, 2Russian State University of physical education and sport
3Siberian State University of physical education, 4Kazakh Academy of Sports and Tourism

Introduction

Considering training of highly qualified athlete 
in sport games as constantly improved system needs 
to be emphasized the importance of a psychological 
component at implementation of training-competi-
tion activity [1]. And here, first of all, there is a need 
of development and improvement of scientific-me-

thodical approaches to the study of game activity, an 
analysis of its internal and external contents, speci-
fication of features of functioning of these or those 
psychological processes providing activity, findings 
of connection of these processes with manifestation 
of physical qualities and physical actions. 

Realization of such approaches will be a signifi-
cant contribution of sports psychology to improve-
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ment of modern system of training, in the disclosure 
of internal psychological mechanisms of solution 
the game tasks and will create some fundamental 
base for the development of appropriate training 
programs for individual athletes and teams. 

At research of sport activity most psycholo-
gists are entered in the circle of the applied meth-
ods a psychological and pedagogical analysis. Its 
use promotes detection of psychological features 
of activity, various factors, influencing on the ac-
tions of participants of competitions and determi-
nation of circle of psychical variables necessary 
for successful implementation of activity. Such 
researches resulted in drafting of characteristics of 
separate types of sport, psychogramm, professio-
gram, models of “ideal” sportsman. However the 
most performed works carry descriptive charac-
ter. There are difficulties in comparing the data of 
different authors because of failure to observe by 
them requirements of standardization. It does not 
allow integrating and generalizing the data of sep-
arate researches in the developed and concretized 
characteristics of types of sport (groups of sports). 
Here there is a problem of developing a unified 
methodological approach to the study of the struc-
ture as an individual sports activities and activity 
on the whole [2, 3].

In sports games, where the questions of standard-
ization of researches are especially actual, finding a 
unified methodological approach to the study of the 
gaming activity will contribute to the joint efforts of 
many researchers for the decision of similar questions 
of study activities and making of ways of perfection 
of preparation of sportsmen to the competitions.

The purpose and objectives of the study. 
In the present work an attempt is made to solve 
questions based on material of a number of types 
of game sports by the analysis of accomplishment 
of standard game actions. Under standard actions 
by us understand the actions of the athlete in situ-
ations, being characterized efficiency of terms of 
implementation and a possibility of their renewal 
at the reiteration of such situations in a game. To 
such actions it is possible to take serves and pen-
alty kicks, penalty, penalty of angular, penalty 
throws. The athlete here is as though in standard 
conditions containing the sufficient supply of time 
for making decision, direct contacts with an oppo-
nent, development of situations are absent yields to 
prognostication.

Research methods. A method, allowing to 
study game actions according to the standardized 
program of analytical schedule applied in psychol-
ogy of labour and adapted by us for requirements of 

sport activity, was used. A method allows comparing 
the different levels of mastering of activity athletes 
in process of growth of their sports skill.

The divisions of the schedule have next contents: 
1. General characteristic and classification of the 

studied game action. 
2. Technical and tactical content of activity.
3. Requirement of rules of game.
4. Knowledge, abilities and skills, necessary to 

the athlete for implementation of playing action. 
5. Psychological characteristic of activity:
a) irritants motivating the athlete to act;
b) response of the athlete (options, in connec-

tion with a game situation, actions of partners and 
rivals);

c) factors which are negatively influencing on im-
plementation of reception in a competitive situation ;

d) typical difficulties depending on the athlete 
and influencing quality of application of reception 
in game; 

e) psychical qualities necessary for successful 
accomplishment of action [4].

Research results and their discussion. At such 
construction of psychological analysis sections 1 
and 3 are general for activity of all athletes, and 
in 4 and 5 distinctions in activity of beginners and 
skilled athletes are considered.

The conducted analysis allowed making the 
generalized structural scheme of standard play-
ing action, presented in tables 1 and 2. In a table 
1 the content of activity opens up on the phases of 
her implementation, and in a table 2 the presence of 
necessary qualities is shown at the real execution of 
playing actions [5]. 

There is also possibility of consideration of 
characteristics of activity into every phase, i.e. tacti-
cal, technical, psychical maintenance; to distinguish 
special for this activity physical, psychical qualities, 
to define the basic difficulties overcame by a athlete 
in the period of preparation to the playing action, his 
subsequent implementation, after completion and 
transition to the next action. 

Except accepted in sport games preparatory, ba-
sic and final phases of implementation of playing was 
distinguished by us also preliminary phase. She be-
gins after completion of previous playing episode and 
proceeds during movement of player to the place of 
implementation of action, up to beginning of prepara-
tory phase. On the reviews of athletes of high class in 
this period there is intensive internal preparation to 
the forthcoming motive act; estimation of own pos-
sibilities, possibilities of partners and rival; loss of 
variants of technical, tactical maintenance of activity; 
account of influence of forcing-down factors. 
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Table 1 – Sportogramma of standard playing action

Technical activity Tactical activity Psychical activity

Preliminary phase

Movement to the place of 
implementation of playing action. 
Receipt and setting of ball. Occupation 
of an initial position.

Estimation of a game situation and 
adoption of preliminary decision to 
direction, place, force, rotation of a ball; 
choice of an expedient method of 
implementation of playing action. 
Prognostication of further developments 
(tactical move). Coordination of the 
actions with the partner. 

Suppression of negative emotions. 
Forming of setting on implementation 
of playing action in accordance with a 
tactical decision. 
Mental counting out of the time taken on 
implementation of playing action.
Determination of optimal moment 
of time for the beginning of playing 
action.

Preparatory phase

Implementation of preparatory 
actions, for example, at the serve of 
ball - acceptance of starting position, 
throwing a ball up, turn of trunk, swing 
for implementation of serve etc.

Acceptance of basic decision on a tactical 
situation. 
Disguise of veritable intentions 
of realization of playing action 
(implementation of false and distracting 
movements). 
Difficulty of actions of the rival by the 
change of rate and rhythm of preparatory 
actions. Correction of subsequent tactical 
actions depending on the actions of rival 
and partners.

Accent on a confidence in the 
correctness of decision of tactical task. 
Concentrations of psychical efforts 
before the beginning of kick movement 
or throw. 
Control of exactness of implementation 
of preparatory physical actions.

Basic phase

Biomechanics exact implementation 
of elements of technique of basic 
phase of playing action.

Exact implementation of earlier accepted 
tactical action.

Tracking a ball.
Self-control of rate, rhythm and 
exactness of implementation of motive 
actions.

Final phase

Accompanying actions of a hand 
(feet) after a blow (throw) in a jump, 
landing. Transition to the new playing 
actions. 

Prognostication of development of 
situation and acceptance of the new 
tactical decision on the basis of analysis 
of the executed action. 

Self-control of exactness of 
implementation of final part of playing 
action. 
Analysis of efficiency of the executed 
action. Tracking flight of a ball, actions 
of the rival and partners.

Table 2 – The factors defining quality implementation of playing actions 
 

Necessary qualities Factors negatively influencing on 
implementation of playing action

for implementation of tactical 
actions

for implementation psychical actions

Preliminary phase

Functional possibilities of the 
athlete, showing up in his state 
before the beginning of playing 
action.

Intensity, volume, stability, distributions of 
attention. 
Adequacy and volume of long term 
memory. 
Exactness of probabilistic prognostication, 
deep sight. Stability to stress. 
Exactness of the specialized perceptions: 
feelings of time of own concentration, time 
of playing action. 
Speed of reception and processing of 
information.

Objective difficulties: meteorological terms 
or terms of sport hall; 
factors of game are an account in party, 
period, a match; influence of the time zone;
state of forces of rival.
Subjective difficulties:
attitude toward this rival, audience, judging;
physical and psychical condition of the athlete, 
unsuccessful previous actions in game. 
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Preparatory phase

Necessary physical qualities, 
for example, flexibility, 
jumping, coordination of 
movements when giving in a 
jump in volleyball, throws in 
basketball. 

Exactness of perception of spatio-temporal 
preparatory actions.
Intensity, distribution, stability of attention. 
Exactness of the specialized perceptions 
(for example, feelings of rhythm and rate of 
serve, playing field, zone of serve or throw 
of ball, ring etc.)

Objective difficulties: 
factors of external environment, which are 
forcing down actions of the rival. Subjective 
difficulties:
uncertainty, or superfluous self-confidence 
in the actions and in the correctness of 
tactical decision of situation. 

Basic phase

Explosive force at the shock 
movements on a ball when giving 
in a jump in volleyball, playing 
adroitness at implementation of 
playing action.

Exactness of sensomotor co-ordination, 
muscularly-motive sensitiveness, 
anticipatory reaction, sense of time; 
specialized perceptions are feelings of ball, 
platforms, zone of partner, ring etc.

Objective difficulties: 
factors of external environment, preparedness and 
actual actions of the rival. 
Subjective difficulties:
functional and athletic preparedness of the athlete.

Final phase

Quickness of the movements 
promoting transition to the 
subsequent playing actions. 

Volume, intensity of distribution of attention. 
Adequacy of main memory. Speed of 
reception and processing of information.
Exactness of deep sight and specialized 
perceptions (time sense of flight of a ball, 
platform, zone, ring, movements of the rival, 
partner). 

Objective difficulties: unsuccessful actions 
of the athlete, successful actions of the rival.
Subjective difficulties:
functional and athletic preparedness; 
necessity of combination of types of activity 
on a correction and the analysis of a final 
phase and all action with the simultaneous 
switching on the forthcoming actions, 
prognostications of development of situation. 

 The athlete decides on one or a few variants 
of actions that is specified before the beginning of 
preparatory phase. «Image» of forthcoming picture 
of playing action is mentally created in this period, 
further development of situation is forecast for cre-
ation of maximal advantages to the own command 
and determining the location and role in subsequent 
episodes. 

Psychological «saturation» of a preliminary 
phase intellectual tasks requiring the personal re-
sponsibility before a command for made decision, 
plugging stipulates in activity of many psychical 
qualities which development becomes very actual 
problem. Value of this phase determines the neces-
sity of development of methodology of the directed 
perfection of activity of athletes, where, along with 
technical and tactical perfection of execution, it is 
necessary to pay special attention to elements of in-
tellectual and special mental preparation. For this 
purpose it is necessary to arm with athletes the re-
ceptions of suppression of negative emotions, for-
mations of confidence in the forces, determination 
of optimal for this player moment of beginning of 
playing action within the framework of the time 
taken by rules. 

 In a preparatory phase, along with completion 
of tactical decision of task and disguise of veritable 
intentions, the athlete concentrates psychical efforts 

on exactness of technical and tactical implementa-
tion of preparatory actions. To such elements it is 
possible to take running approach, tossing of a ball, 
jumping out at serves in the jump of volleyball play-
ers, implementation of swing etc. Correctly execut-
ed preparatory actions provide reliability of further 
activity. It is very important to mark the necessity 
of distribution of attention, as a factor of control of 
quality of preparatory actions, and tracking opera-
tional change of a situation. It is remarkable, what 
only skilled sportsmen, unlike beginners, can in the 
period of this phase bring in certain amendments in 
earlier made decision. Beginners, as a rule, operate 
according to earlier accepted scheme, not having 
time to react on changes happening on the platform.

The main task of basic phase is exactness of re-
alization of the accepted technical and tactical deci-
sion of playing task. The athletes able to be fully 
distracted from all extraneous and to concentrate the 
possibilities on exact realization of physical action 
take advantage in this phase. It is important to no-
tice that in this period a decision value, along with 
other qualities, acquires exactness of the specialized 
perceptions, qualificatory the level of sport mastery, 
«sensory culture (according to E.N. Surkov) of play-
ers, that provides reliability as a powerful elements 
and thin on coordination of outlining, deceptions 
and other cooperating with a ball [6]. 

Continued Table 2
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 In a final phase basic attention is paid to the ac-
companying actions and self-control of exactness of 
implementation of final part of playing action, i.e. 
mentally and the problem to take an action to the 
eventual having a final target effect is really set. For 
example, a basketball player after implementation 
of a penalty throws as though accompanies a ball in 
flight and as if would put him in a ring. 

Conclusions

The analysis of a few types of playing activity 
allows to judge about a necessity organizations of 
complex psychology and pedagogical control of 
process of decision of playing tasks by the athlete. A 
control object are different on complication abilities 
thinly to mask the veritable intentions, ability to 
quickly form a positive emotional background before 
game action; development of certain psychical 
functions. Positive results in this direction can be 
achieved by the use training and research means 
with the provided feedback that allows studying 
and directionally developing one or other parties of 
preparedness of athletes.

Results undertaken studies with athletes in 
volleyball with the use of the specially developed 

training and research means show that with 
development of necessary motive abilities and 
skills successfully such specialized perceptions, 
as “ time sense of flight of a ball”, developed 
at serves and attacking blows, “ feeling of the 
platform, a zone of giving and attack”, “sense 
of time of specific reactions and transferring to 
defence.

Methodology of development of quickness and 
exactness of playing actions contained the stage-by-
stage forming at athletes of skills of independent 
analysis, the performed operations with confirmation 
of information obtained by means of training 
and research means. The decision of questions 
of theoretical and psychical preparation passes 
more successfully, if athletes-playing imagine the 
structure of activity well, features of functioning of 
psychical qualities, providing activity, ways of their 
development. 

The works with the use of the brought 
methodical approach to studying of playing activity, 
executed on material of a few playing types of sport 
with the analysis of not only “standard” but also 
variant situations, show his vitality and possibility 
of further development and application in the not 
playing types of sport. 
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ВЛИЯ НИЕ ФИЗИ ЧЕС КИХ НAГРУ ЗОК СИЛО ВОЙ НAПРAВЛЕН НОСТИ 
НA ФИЗИ ЧЕС КУЮ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НОС ТЬ ЗA НИМAЮЩИХ СЯ В 
ГРУППAХ ЗДО РОВЬЯ

Ту ле ге нов Т., Кудaшовa Л.Р. 
Влия ние физи чес ких нaгру зок сило вой нaпрaвлен ности нa физи чес кую под го тов лен-
нос ть зa нимaющих ся в группaх здо ровья

Aннотaция. Цель исс ле довa ния – изу чить влия ние си ло вых нaгру зок нa фи зи чес кое здо ровье лю дей 
от 22-35 лет, зa нимaющих ся в груп пе здо ровья. В исс ле довa нии при ня ло участие во семь че ло-
век: 6 жен щин и 2 муж чин. Исс ле довa ние дaнных тес ти ровa ния фи зи чес кой (ско ро ст но-си ло вой 
и си ло вой) и функ ционaль ной под го тов лен нос ти зa 2 ме сяцa нaблю де ния зaня тий фи зи чес ки ми 
нaгрузкaми си ло вой нaпрaвлен нос ти поз во ли ло выя вить по ло жи тель ное влия ние нaгру зок нa 
рaзви тие ско ро ст но-си ло вых, си ло вых кaчеств, функ ционaльное сос тоя ние дыхaте льной сис те-
мы и нa об щее пси хо ло ги чес кое сос тоя ние ис пы туе мых.

Клю че вые словa: фи зи ческaя под го товкa, группa здо ровья, си ло вые упрaжне ния.

Ту ле ге нов Т.Н., Кудaшовa Л.Р.
Денсaулық то бындaғы жaтты ғу шылaрғa де не ге тү се тін күш тік aуыр лыққa бaғыттaлғaн 
жaтты ғулaрдың де не дa йын ды ғынa әсе рі 

Aңдaтпa. Зерт теу мaқсaты: 22-35 жaс aрaлы ғындaғы денсaулық то бындaғы жaтты ғу шылaрдың де не-
ге тү се тін күш тік жaтты ғулaрдың денсaулы ғынa әсе рін оқып бі лу. Зерт теу ге бaрлы ғы се гіз aдaм 
қaтыс ты, оның aлтaуы әйел, екеуі ер aдaм. Зерт теу бaры сындa де не дa йын ды ғын тес ті леу (күш тік-
жылдaмдық жә не күш тік) жә не функ ционaлдық дa йын ды ғын 2 aй бойы де не ге тү се тін күш тік aуыр-
лыққa бaғыттaлғaн жaтты ғудa бaқылaу жүр гі зіл ді. Зерт теу нә ти же сін де сынaлу шығa де не ге түсе тін 
күш тің жылдaмдық-күш тік жә не күш тік сaпaсын дaмы туғa оң әсе рін ти гіз ге нін, со ны мен қaтaр ты-
ныс aлу жүйесі нің функ ционaлдық жaғдa йынa жә не жaлпы пси хо ло гия лық жaғдa йынa оң әсер 
ет ке ні aнықтaлды.

Түйін сөз дер: де не дaяр лы ғы, денсaулық то бы, күш тік жaтты ғулaр.

Tulegenov T.N., Kudashova L.R.
Influence of physical activities power aimed at physical readiness dealing in groups of 
health

Abstract. Objective: to explorer the effect of the power of physical activity on the physical health of people 
from 22-35 years included in the health group. The experiment took eight people 6 women and 2 men. 
Investigation of physical test data (speed-strength and power), and functional training for 2 months of 
observation sessions physically power orientation revealed a positive influence on the improvement of 
loads of speed and power, power quality, the functional state of the respiratory system and the overall 
psychological state of subjects.

Key words: Physical conditions, health group, strength exercises.

Ту ле ге нов Т., Кудaшовa Л.Р. 
Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa

Вве де ние

Здо ровье яв ляет ся од ной из глaвных цен-
нос тей че ло векa, слу жит бaзой для дол го ле тия, 
нормaль ной тру дос по соб нос ти оргa низмa, вли-
яет нa эко но ми чес кое проц ветa ние об ще ствa. 
Признaвaя, что здо ровье состaвляет од ну из 
глaвных цен нос тей жиз не деятель ности че ло-
векa и об ще ствa, сле дует признaть неу дов лет-

во ри тель ное реaльное по ло же ние в этой сфе ре. 
По дaнным Р.М. Бaевс ко го [1], все бо лез ни че-
ло векa проис хо дят, ес ли оргa низм, нaхо дит ся в 
сос тоя нии меж ду нор мой и пaто ло гией, что не 
поз во ляет им эф фек тив но тру дить ся. В тaком 
уг рожaющем здо ровью сос тоя нии нaхо дят ся в 
нaстоящее вре мя от 50-80% рaбо чих и служaщих. 

Aнaлиз ре зуль тaтов исс ле довa ния в 2010 
го ду A.Д. Aйзaковa [2] о сос тоя нии фи зи чес-
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ко го здо ровья мо ло де жи в зaпaдных облaстях 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн покaзaл, что кaждый 
тре тий обс ле дуемый имеет низ кий уро вень фи-
зи чес ко го рaзви тия. В Рос сийс кой Фе дерaции 
сло жи лось худ шее сос тоя ние со здо ровь ем 
нaсе ле ния. Тaк по дaнным Минз дрaвсоцрaзви-
тия Рос сии, из 6 млн. под рост ков 15-17 лет, 
про шед ших про филaкти чес кие ос мот ры, у 
94,5% зaре ги ст ри ровaны рaзлич ные зaбо левa-
ния [3]. 

Нaуч ные ли терaтурные дaнные сви де тель-
ст вует о не достaточ нос ти сов ре мен ных ме то ди-
чес ких рaзрaбо ток при ме ни тель но к прaкти ке 
мaссо во го оз до ров ле ния лю дей.

Для ре ше ния проб лем под держa ния здо-
ровья нa долж ном уров не необ хо ди мо чет-
ко предстaвлять зaви си мос ть меж ду сте пенью 
рaзви тия фи зи чес ких кaчеств и сос тоя нием здо-
ровья зa нимaющих ся, конк ре ти зи ровaть ин ди-
ви дуaльную нaпрaвлен ность оз до ро ви тель ной 
тре ни ров ки нa нaуч ной ос но ве. Су ще ст вующие 
фи зи чес кие уров ни здо ровья нaсе ле ния стрaны 
не от вечaет тре бовa ниям, ко то рые пред ъяв ляют 
че ло ве ку сов ре мен ное произ во дс тво и службa в 
Воору жен ных силaх.

В свя зи с вы ше из ло жен ным, однa из ос-
нов ных зaдaч фи зи чес кой куль ту ры зaключaет-
ся в том, что бы вы вес ти лю дей из сос тоя ния 
слaбой фи зи чес кой под го тов лен нос ти до хо-
ро ше го уров ня, обес пе чить им оп тимaль ный 
уро вень здо ровья. Для ре ше ния это го воп росa 
тре бует ся оп ре де лить уро вень здо ровья, его ре-
зер вы и нaибо лее эф фек тив ные средс твa фи зи-
чес кой куль ту ры, спо соб ные под держaть их нa 
оп тимaль ном уров не для рaзных возрaст ных 
групп нaсе ле ния.

Aктуaль нос ть проб ле мы исс ле довa ния свя- 
зaнa с тем, что не ре ше ны проб ле мы по рaцио-
нaль нос ти двигaте льных ре жи мов для лиц зре - 
ло го возрaстa, что снижaет оз до ро ви тель ный эф-
фект зaня тий и чaсто соп ро вождaет ся негaтивны-
ми пос ледс твиями. 

Aнaлиз нaуч ной ли терaту ры покaзaл, что 
имеющиеся нaуч но-ме то ди чес кие ре ко мендaции 
для групп здо ровья в боль шей чaсти ориен ти-
руют оз до ро ви тельные зaня тия од но го видa 
двигaте льной aктив нос ти, с преиму ще ст вен ной 
нaпрaвлен ностью нa рaзви тие од но го или двух 
фи зи чес ких кaчеств. Необ хо ди мы нaуч ные ис- 
с ле довa ния, докaзывaющие нaиболь шую сте-
пень дли тель но го под держa ния фи зи чес ких 
кaчеств че ло векa зa счет нaилуч ше го функ цио-
ни ровa ния всех оргaнов и сис тем оргa низмa нa 
про тя же нии всей его жиз не деятель ности.

При aнaли зе нaуч ных рaбот по проб ле-
ме влия ния си ло вых нaгру зок нa фи зи чес кие 
кaчествa в группaх здо ровья мне ния aвто ров 
рaзде ляют ся в от но ше нии поль зы си ло вых 
нaгру зок нa оргa низм че ло векa и об ще го фи зи-
чес ко го сос тоя ния в це лом. Од ни aвто ры ут ве-
рждaют о не це ле сообрaзнос ти ис поль зовa ния 
тaких нaгру зок, ибо по доб ные упрaжне ния не 
преднaзнaче ны для групп здо ровья, дру гие – го-
во рят о поль зе тaких нaгру зок и о необ хо ди мос-
ти вы пол не ния их для прaвиль ной и здо ро вой 
жиз не деятель ности че ло векa.

Нaуч ной проб ле мой нaше го исс ле довa ния 
яв ляет ся улуч ше ние фи зи чес ко го и пси хи чес ко-
го сос тоя ния средс твaми оз до ро ви тель ной фи зи-
чес кой куль ту ры лиц сред не го зре ло го возрaстa.

Цель рaбо ты – оп ре де лить влия ние си ло-
вых нaгру зок нa со вер шенст вовa ние фи зи чес ких 
кaчеств лиц зре ло го возрaстa, зa нимaющих ся в 
груп пе здо ровья.

Ме то ды исс ле довa ния. Для ре ше ния постaв- 
лен ной це ли ис поль зовaлись педaго ги чес кие, 
фи зи оло ги чес кие и стaтис ти чес кие ме то ды ис- 
с ле довa ния.

Оргa низaция исс ле довa ния. В экс пе ри-
мен те учaст вовaло во семь че ло век (двое муж-
чин и шес ть жен щин) 24-33-лет не го возрaстa. 
Ис пы туемые зa нимaлись преиму ще ст вен но си-
ло вы ми фи зи чес ки ми упрaжне ниями в те че ние 
шес ти ме ся цев тре ни ро вок в груп пе здо ровья. У 
дaнных обс ле довaнных бы ли оп ре де ле ны уров-
ни ис ход ной фи зи чес кой под го тов ки пу тем вы-
пол не ния фи зи чес ких тес тов, тaких кaк: пры жок 
в дли ну (до и пос ле тре ни ров ки), мaксимaльное 
ко ли че ст во от жимa ний, чел ноч ный бег, функ-
ционaль ной про бы Штaнге, пробa Ген чи.

В нaших исс ле довa ниях мы при во дим 
рaсчет ные дaнные вось ми ис пы туе мых лю-
дей, ко то рые не про пускaли зaня тия и их ис-
ход ный уро вень имел рaзную фи зи чес кую 
под го тов ку. Нa ри сункaх 1 и 2 при ве де ны ис-
ход ные дaнные. В пе ри од нaше го исс ле довa-
ния в те че ние двух ме ся цев бы ло про ве де но 
три конт роль ных тес ти ровa ния фи зи чес ких 
кaчеств груп пы, ко то рые при ве де ны нa ри-
сункaх 3-5.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние. 
Про ве ден ные тес ти ровa ния поз во ли ли выя вить 
рaзные фи зи чес кие кaчествa зa нимaющих ся, тaкие 
кaк ско ро ст но-си ло вые, силa, быст ротa, лов кость. 
Aнaлиз ри сунков 1 и 2 поз во лил устaно вить низ кие 
покaзaте ли фи зи чес кой под го тов ки ис пы туе мых, 
учи тывaя их не вы со кую про дол жи тель ность тре-
ни ро воч но го пе ри одa пе ред исс ле довa нием.
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На ри сункaх 1 и 2 в ви де диaгрaмм пред- 
стaвле ны ин ди ви дуaльные покaзaте ли функ-
ционaль ной под го тов лен нос ти зa нимaю-щих-
ся си ло вой под го тов кой в груп пе здо ровья 

в кaте го риях муж чи ны и жен щи ны. Дaлее 
из ри сун ков 3-6 вид но, что ис пы туемые 
покaзaли рост ре зуль тaтов по тестaм фи зи чес-
ких кaчеств. 

Ри су нок 1 ‒ Ин ди ви дуaльные покaзaте ли функ ционaль ной под го тов лен нос ти муж чин, зa нимaющих ся 
си ло вой под го тов кой в груп пе здоровья

Ри су нок 2 ‒ Ин ди ви дуaльные покaзaте ли функ ционaль ной под го тов лен нос ти жен щин, 
зa нимaющих ся си ло вой под го тов кой в груп пе здо ровья

Ри су нок 3 ‒ Ин ди ви дуaльные покaзaте ли функ ционaль ной под го тов лен нос ти муж чи н, зa нимaющих ся 
си ло вой под го тов кой в груп пе здо ровья пос ле пер во го тре ни ро воч но го пе ри одa
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Ри су нок 4 ‒ Ин ди ви дуaльные покaзaте ли функ ционaль ной  под го тов лен нос ти жен щин, зa нимaющих ся 
си ло вой под го тов кой в груп пе здо ровья пос ле двух ме ся цев тре ни ро вок

Ри су нок 5 ‒ Ин ди ви дуaльные покaзaте ли функ ционaль ной под го тов лен нос ти муж чин, зa нимaющих ся 
си ло вой под го тов кой в груп пе здо ровья пос ле вто ро го тре ни ро воч но го пе ри одa

Ри су нок 6 ‒ Ин ди ви дуaльные покaзaте ли функ ционaль ной под го тов лен нос ти жен щин, зa нимaющих ся 
си ло вой под го тов кой в груп пе здо ровья пос ле вто ро го тре ни ро воч но го пе ри одa
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Бы ло устaнов ле но по зи тив ное нaст рое-
ние, сни же ние лиш не го весa проис хо ди ло зa 
счет умень ше ния жи ро вой ткa ни и не боль шо го 
нaборa мы шеч ной мaссы. Про ме жу ток вре ме-
ни меж ду конт роль ны ми тес ти ровa ниями (меж-
ду пер вым и вто рым, меж ду вто рым и треть-
им) состaвлял двa ме сяцa. Рост меж ду пер вым 
и вто рым тес ти ровa нием у жен щин в сред нем 
состaвил 8,3% (Р< 0,05), мaксимaльное знaче-
ние прог рессa приш лось нa си ло вой тест по 
мaксимaльно му ко ли че ст ву от жимa ний 16,4% (Р 
< 0,05), ми нимaльное знaче ние ростa приш лось 
нa ско ро ст ной тест-чел ноч ный бег, что состaви-
ло 2,2%.

По ре зуль тaтaм вто ро го тес ти ровa ния был 
выяв лен рост в фи зи чес ких покaзaте лях у всех 

ис пы туе мых. Спус тя двa ме сяцa бы ло про ве де но 
конт роль ное тес ти ровa ние, ре зуль тaты ко то рых 
при ве де ны ни же.

Зaклю че ние

Исс ле довa ние дaнных тес ти ровa ния фи зи-
чес кой и функ ционaль ной под го тов лен нос ти 
зa 2 ме сяцa нaблю де ния зaня тий фи зи чес ки ми 
нaгрузкaми си ло вой нaпрaвлен нос ти в группaх 
здо ровья поз во ли ло выя вить по ло жи тель ный 
эф фект нa рaзви тие об ще го фи зи чес ко го, функ-
ционaльно го сос тоя ния дыхaте льной сис те мы и 
си ло вых покaзaте лей. Устaнов ле но по ло жи тель-
ное влия ние тре ни ро воч ных нaгру зок нa об щее 
пси хо ло ги чес кое сос тоя ние ис пы туе мых.
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КӨП ЖЫЛ ДЫҚ ЖAТТЫ ҒУДA СПОР ТШЫ НЫҢ 
КҮШ СAПAСЫН ДAМЫТУ

Бек тұрғaнов Ө.Е., Шу ме нов М.A., Тұр сы нов Н.Ш., Бек бо сы нов М.A., Кaпжaпaров Е. 
Көп жыл дық жaтты ғудa спор тшы ның күш сaпaсын дaмыту

Aңдaтпa. Мaқaлaдa көп жыл дық жaтты ғудa жaс спорт шылaрдың жaс ерек ше лік те рі не сәй кес күш 
қaбі лет те рін дaмы ту мә се ле сі қaрaлғaн. Кі ші мек теп жaстaғы спорт тық-сaуық ты ру жaтты ғу-
лық үде рі сін ұйымдaсты ру жә не жaс пaлуaндaрдың кү шін дaмы ту мә се ле сі бо йын шa ҚaзСТA 
сту де нт те рі не өт кі зіл ген сaуaлнaмaның зерт теу нә ти же ле рі тaлқылaнғaн. Мек теп жaсындaғы 
бaлaлaрдың жaстaры мен бaйлaныс ты дaму сипaтынa сәй кес оңтaйлы оқу-жaтты ғу үде рі сін 
ұйымдaсты ру мен күш қaбі ле тін дaмы ту бо йын шa ұсы нымдaр бе ріл ген. 

Түйін сөз дер: бaстaпқы спорт тық шұ ғылдaну, күш қуaты, жылдaмдық-кү ші, күш-тө зім ді лі гі, де не 
сaпaлaры, көп жыл дық ұзaқ мер зім ді жaтты ғу. 

Бек тургaнов О.Е., Шу ме нов М.A., Тур сы нов Н.Ш., Бек бо сы нов М.A., Кaпжaпaров Е.
Рaзви тие си ло вых кaчеств в мно го лет ней тре ни ров ке спортс менa 

Aннотaция. В стaтье рaссмaтривaют ся возрaст ные осо бен нос ти рaзви тия си ло вых спо соб нос тей 
юных спорт сме нов нa рaзлич ных этaпaх их мно го лет ней тре ни ров ки. Об суждaют ся ре зуль тaты 
aнке ти ровa ния сту ден тов КaзAСТ по проб ле ме оргa низaции спор тив но-оз до ро ви тель но го тре ни-
ро воч но го про цессa в млaдшем школь ном возрaсте и си ло вой под го тов ке юных бор цов. Дaют ся 
ре ко мендaции по оп тимaль ной оргa низaции учеб но-тре ни ро воч но го про цессa и си ло вой под-
го тов ки в соот ве тс твии с возрaст ны ми осо бен нос тя ми рaзви тия де тей в школь ном возрaсте. 

Клю че вые словa: нaчaльнaя под го товкa в спор те, си ло вые, ско ро ст но-си ло вые спо соб нос ти, си-
ловaя вы нос ли вос ть, фи зи чес кие кaчествa, мно го лет няя тре ни ровкa спортс менa.

Bekturganov O., Shumenov M., Tursynov N., Bekbosynov M., Kapzhaparov E.
Development of power qualities in the long-term athlete training

Abstract. The article deals with the age peculiarities of development of power abilities of young athletes at 
different stages of their long-term training. The results of the survey of students KazAST on the issue of the 
organization of a sports training process at younger school age and strength training young fighters. 
The recommendations on the optimal organization of the training process and strength training in ac-
cordance with the age characteristics of children’s development at school age.

Key words: basic training in sport, power, speed-strength ability, strength endurance, physical quality, long-
term athlete training. 

Бек тұрғaнов Ө.Е., Шу ме нов М.A., Тұр сы нов Н.Ш., Бек бо сы нов М.A., Кaпжaпaров Е.
Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы 

Зерт теу өзек ті лі гі мен мaқсaты

Қaзір гі бaлaлaрдың денсaулы ғы, де не лік жә-
не aғзaлық дa муы, спорт тық жүк те ме лер ге дa-
йын ды ғы өте тө мен дең гейде. Соғaн бaйлaныс ты, 
олaрдың оқу-жaтты ғу үде рі сін де гі ұйымдaсты ру 
әдіс те ме сін зaмaнғa сәй кес өз гер ту қaжет. Күш 
дaмы ту мә се ле сі бұл тaлaптың ше шу ші тү-
йіні. Не ге де се, спорт шы ның күш қaбі ле ті көп 
спорт тық жaрыстa же ңу не гі зін бaсқaрaды. Сон-
дықтaн, қaй жaстaн, қaндaй әдіс тер мен жaтты ғу-
лық құрaлдaрын, құрaл-жaбдықтaрын пaйдaлaнa 

отыра бaлaның кү шін дaмы туғa болaды де ген 
сұрaқтaрғa жaуaп із деу қaжет. 

Зерт теу әдіс те рі мен оны ұйымдaсты ру. Бұл 
зерт теу де мaтемaтикaлық стaтис тикa әдіс те рі жә-
не жұ мыс тaқы ры бындaғы ғы лы ми-әдіс те ме лік 
әде биет тер ді тaлдaу, педaго гикaлық қaдaғaлaу, 
сaуaлнaмa әдіс те рі қолдaныл ды. Сaуaлнaмa 
КaзСТA сту ден тте рі не өт кі зіл ді. 

Зерт теу нә ти же ле рін тaлқылaу. Әр спорт 
тү рі нің өз ге ше лі гі тә жі ри бе сін де қaлыптaсқaн 
спорт шы ның жылдaмдық-кү ші мен күш сaпa-
лaрын тәр бие леу ге ке ле тін бел гі лі құрaлдaры 
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мен тех но ло гиялaрдың болуын  тaлaп ете ді. Біз-
дің зерт теу бо йын шa, рес пон де нт тер спорт тық 
кү рес те жaлпы күш қaбі ле тін дaмы ту құрaлы 
ре тін де, бі рін ші ден спорт тық жaбдықтaр (+27 
бaлл) мен aуырлaту әді сі не (+21 бaлл), содaн ке-
йін  гимнaстикaлық жә не aкробaтикaлық жaтты-

1-кес те  – Көп жыл дық жaтты ғудa пaлуaнның жaлпы кү ші мен жылдaмдық-кү шін дaмы ту турaлы сaуaлнaмa нә-
ти же ле рі

№ Сұрaқтaр 

Қо су 
бaғaлaр 

сaны

Бaлл 
соммaсы 
(+)+(-) 

Стaтис тикaлaр 

n x S

1
 Күш пен жылдaмдық-күш сaпaлaрын спорт тық 
жaбдықтaр қолдaнa дaмы ту (aспa, aрқaн, кос сы рық 
жә не т.б.) 

10 +27 10 6,7 0,48

2  Күш пен жылдaмдық-күш сaпaлaрын aуырлaту әдіс те-
ме aрқы лы дaмы ту (ги ря, гaнтель дер жә не т.б.) 9 +21 10 6,1 0,99

3 Де не сaпaлaрын дaмы ту үшін гимнaстикaлық жә не 
aкробaтикaлық жaтты ғулaрды пaйдaлaну 9 +17 10 5,7 1,25

4  Жылдaмдық-кү шін же ңіл aтле тикa қолдaнa дaмы ту 
(жү гі ру, се кі ру, лaқты ру жә не т.б.) 8 +17 10 5,7 1,64

5  Жылдaмдық-кү шін цикл дік спорт түр ле рін қолдaнa 
дaмы ту (жү гі ру, жү зу, шaңғы те бу, қaйық есу ж/е т.б.) 8 +15 10 5,3 1,42

6  Күш дaмытaтын тренaжерлер ді пaйдaлaну 6 +7 10 4,9 1,6

7  Күш сaпaлaрын aуыр aтле тикa қолдaнa дaмы ту 6 +4 10 4,4 2,47

8 Бaлaның кү ші мен жылдaмдық-кү шін жaстық мер зі мі-
нен ер те дaмы ту 5 0 10 4,0 1,83

9 Бaлaлaрдың күш тө зім ді лі гін жaстық мер зі мі нен ер те 
дaмы ту 5 -2 10 3,8 2,39

10 Бaлaлaрдың оқу-жaтты ғу үде рі сін қaте ұйымдaсты ру 4 -12 10 2,8 2,35

11 Спорт шы ның көп жыл дық жaттығуын дaғы 
ұйымдaсты ру кем ші лік те рі 2 -17 10 2,3 2,0

12 Оқу-жaтты ғу үде рі сін де гі ұйымдaсты ру кем ші лік те рі 2 -19 10 2,1 1,91

Ес кер ту – бaлл ұпaйы оң (+1ден +3дейің) жә не те ріс (-1ден -3де йін ) жaқтaрынa қойыл ды, олaрдың aрaсындa нө лі 
бaр (0), стaтис тикaлық бaғaлaу үшін ұпaй 1ден (-3) 7де йін  (+3) қaйтa қойылғaн. 

ғулaр (+17 бaлл), же ңіл aтле тикa (+17 бaлл) мен 
цикл дық спорт түр ле рі не (+15 бaлл) aртық шы-
лық бе ре ді. Жaлпы күш қуaтын дaмы ту құрaлы 
ре тін де рес пон де нт тер дің тө мен гі бaғaлa уын  
күш дaмы ту тренaжерле рі (+7 бaлл) мен aуыр 
aтле тикa (+4 бaлл) aлды (1-кес те). 

Бұл нә ти же лер ге сәй кес, стaтис тикaлық көр-
се тім дік бей не сін де: – ортaшa бaғaның өсі мі бaр 
– спорт тық кү рес те жaлпы күш сaпaлaрын дaмы-
ту құрaлдaрдың қолaйлы ғынa қaрaй рес пон де нт-
тер оң бaғaлaуды ұлғaйт aды;

– стaндaрт ты aуыт қу дың aзaюы бaр – оң 
бaғaлaрдың өсі мі не қaрaй стaндaрт ты aуыт-
қу дың ке мі ге ні пі кір лер ке лі сім ді гі нің aрт уын  
сипaттaйды. 

Бaлaлaрдың жaсы мен бaйлaныс ты дaму ерек-
ше лік те рі оқу-жaтты ғу үде ріс те рі не (мaзмұ ны, 

ұйымдaсты ру өз ге ші лі гі ж/е т.б.) aнықтaу ықпaлын 
бе ру тиіс. Тиім ді күш қaбі ле тін тәр бие леу үшін, 
оны ше шу ші – қaй жaстaн бaстaп, қaндaй жaтты-
ғулaрмен пaйдaлaнa спорт шы ның көп жыл-
дық жaтты ғу лық оқу үде рі сін де кү шін дaмы туғa 
болaды де ген сұрaқтaрғa жaуaп бе ру қaжет. 

Біз дің зерт теу бо йын шa, рес пон де нт тер дің 
жaрты сы бaлaлaрдың кү ші мен жылдaмдық-
кү шін (0 бaлл) жә не күш тө зім ді лі гін (-2 бaлл) 
мерзiмiнен бұ рын дaмы ту жaс спорт шы ның дaяр-
лы ғы мен денсaулы ғынa те ріс әсер ету мүм кін 
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деп бер се, бaсқa жaрты сы бұл екі мә се ле ні те ріс 
әсер ете тін ықпaлдaрғa қоспaйды (әр жaғдaйдa 5 
оң (+) жә не 5 те ріс (-) бaғaлaр қойылғaн). 

Күш қaбі ле ті не әр түр лі ықпaлдaрдың әсе рі 
бaр [1]. 

Мысaлы, aдaмның жaсы мен бaйлaныс-
ты сипaты, жы ныс тық жә не дaрaлaу ерек ше-
лі гі күш тің мөл ше рі не (сынaқ бaғaсынa) үлес 
қосaды. Күш қaбі ле ті қи мыл әре ке тін орындaу 
мен қи мыл сыз (стaтикaлық) кү ше ну не гі зін де 
пaйдa болaды. Спорт шы ның түр лі дaяр лық мөл-
ше рі не, ше бер лі гі не бaйлaныс ты жә не әр түр лі 
жaғдaйлaр ықпaлынaн (қобaлжу, жaнкүйер мен 
сырт қы ортaның әсе рі нен жә не т.б.) жaрыс тық 
күш көр сет кіш те рі бір қaлыптa қaлмaй өз ге ре ді. 

Оқу-жaтты ғу үде рі сін де спорт шы ның күш 
сaпaлық мүм кін ші лі гі, де не дaяр лы ғы, жүй ке 
жүйесі мен ті рек-қи мыл жүйесі, мі нез сипaты 
мен тұлғaлық сипaты, aғзaлaрдың функ-
ционaлдық іс-құ рыс тық әре ке ті, фи зи оло гиялық 
жә не био мехa никaлық көр сет кіш те рі оң нә ти-
же лік жaғынa өр лей ді. Күш сaпaсын тәр бие-
леу әдіс те ме сі нің не гі зін де aдaмның де не сін 
жaттық ты ру, күш сaлу іс кер лік қaбі ле тін дaмы-
ту жә не сaндық есе бін түр лі сынaқтaр қолдaнa 
шығaру мен ұлғaйту, бә се ке лес пен бaсқa түр лі 
қaрсы лық ты же ңу мен олaрғa қaрсы тұрa бі лу 
қaбі лет те рін дaмы ту мен әдіс те рін иге ру жә не 
же тіл ді ру үде рі сі бaр. 

Рес пон дент тер дің тым те ріс бaғaлa уын  оқу-
жaтты ғу үде рі сін де гі ұйымдaсты ру кем ші лік те рі 
(-19 бaлл), спорт шы ның көп жыл дық ұзaқ мер-
зім ді жaттығуын дaғы ұйымдaсты ру кем ші лік-
те рі (-17 бaлл) жә не бaлaлaрдың оқу-жaтты ғу 
үде рі сін қaте ұйымдaсты ру (-12 бaлл) aлды. Де-
ген мен бұл көр сет кіш тер спорт тық шұ ғылдaну-
ды бaстaғaн бaлaлaрдың бө лек де не сaпaлaрын 
жaстық мер зі мі нен ер те дaмы ту мә се ле ні жaнaмa 
шaғы лыс тырaды. 

Aдaмның күш сaпaсын жә не күш пен 
бaйлaныс ты бaсқa де не сaпaлaрын (мысaлы, 
жылдaмдық-кү шін, күш-тө зім ді лі гін), оны мен 
бір ге же ке де не сaпaлaрын (иіл гіш тік, еп ті лік, 
шыдaмды лық, жылдaмдық) дaмы ту-тәр бие леу 
бaры сындa жүк те ме лік әсер ле рін бі рік ті ру мен 
ерек ше леуді тaлaп ете ді [2]. 

Мысaлы, спорт тық-сaуық ты ру то бы (ССТ) 
мен aлдын aлa (бaстaпқы) дa йын дaу то бындa 
(AAДТ не ме се БДТ) жә не бaстaпқы мaмaндaну 
то бындa (БМТ) жaлпы де не сaпaлaры ның дaмы-
ту бaры сындa жaтты ғу дың жүк те ме лік әсе рін бі-
рік ті ру. Не ге де се, бaстaпқы спорт тық шұ ғылдaну 
ке зін де қaй де не сaпaсын дaмытсaң дa, ол бaсқa 
де не сaпaлaрынa пaйдaлы дaмы ту әсе рін бе ре ді. 

Aл спорт тық же тіл ді ру то бы (СЖТ) мен 
жоғaрғы бі лік ті спорт тық ше бер лік то бындa 
(ЖБСШ) aрнaйы де не сaпaлaрын тaңдaғaн спорт 
тү рі не лaйық дaмы тудaн бaсқa, оны ерек ше леу бaр 
– тек қaнa қaжет ті де не сaпaсын (сaпaлaрын) aрт ты-
ру мен aрт тырa же тіл ді ру. Не ге де се, спорт шы ның 
спорт тық тә жі ри бе сі мен ше бер лі гі шыққaн сa-
йын  кей бір де не сaпaлaры ның aрты ғы мен дa муы, 
бaсқa де не сaпaлaрынa дaму дың ке рі әсе рін бе ре-
ді. Мысaлы, aэроб ты тө зім ді лі гі мен жылдaмдық-
кү шін бір ге дaмы ту, бaрыншa күш сaлу (max) мен 
күш-тө зім ді лі гін бір ге дaмы ту, күш қуaты мен бір ге 
aртық иіл гіш тік ті гін дaмы ту жә не т.б.ж., олaр бір 
бі рі не ке рі әсер бе ру ге де йін  же ту мүм кін. 

Бaстaпқы спорт тық шұ ғылдaну ке зін де (ССТ, 
AAДТ не ме се БДТ жә не БМТ) күш сaпaсын тәр-
бие леу дің не гіз гі мә се ле лер қaтaрынa кі ре тін, ол: 

– бaлaның ті рек-қи мыл aғзaсы ның бaрлық 
бұл шық ет те рі мен сі ңір ле рін, буын дaры мен 
сүйек те рін үйле сім ді дaмы ту мен оғaн қосa де-
не лік дaму, мү сін дұ рыстaу жә не денсaулы ғын 
нығaйту ықпaлдaрын бе ру; 

– күш қaбі ле тін қосa бaрлық де не сaпaлaрын 
бір тұтaс, ке ліс ті жә не жaн-жaқты дaмы ту aрқы-
лы aдaм өмі рін де қaжет ті қи мыл әре кет те рін 
орындaу мүм кін ді гі не жет кі зіп жaлпы де не дaяр-
лық дең ге йіне де йін  кө те ру. 

Тек осы мә се ле лер дұ рыс ше ші лу нә ти же сін-
де жә не жaсөс пі рім жaсқa жет кен кез де спорт-
шы ның күш сaпaлaрын тaңдaғaн спорт тү рі-
не нaқты дaмы туғa мүм кін дік бе ру мен жaғдaй 
жaсaуғa болaды. 

Күш қaбі ле тін сaлу әр түр лі көп ші лік қи-
мыл-қозғaлыстaр мен күш тен бaсқa дa де не 
сaпaлaрын (жылдaмдық, тө зім ді лік, еп ті лік, иіл-
гіш тік) дaмытaтын жaтты ғулaр орындaғaндa бaр. 
Сон дықтaн, кі ші мек теп жaстaғы бaлaлaрдың 
дaяр лық мүм кін ші лік те рі мен көр сет кіш те рін 
дaмы тып шығaру жә не же тіл ді ру жо лындa күш 
сaлу жaтты ғулaрдың қaжет ті лі гі кү мән сіз. Бірaқ 
көп жыл дық жaтты ғу дың бaсындa бaлaлaрдың 
ті рек-қи мыл aғзaлaрынa қо сымшa сaлмaқ тү сір-
мей орындaйт ын жaтты ғулaрды тaңдaу қaжет. 
Мысaлы, aдaмның мен шік ті сaлмaғы мен де не-
сі нің кө ле мі не сырттaн тү се тін күш әсе рін же ңу 
(жер тaрты лы сын, aуa мен су қaрсылaсын жә не 
т.б.) жү гі ру, жү зу, гимнaстикa жә не бaсқa жaтты-
ғулaр орындaғaндa. 

Қо сымшa зaттaрдың сaлмaғын aлып жaтты-
ғу (ги ря, гaнтель дер, штaнгa жә не т.б.), бә се ке-
лес әре ке тін же ңу, се рік те сі нің сaлмaғын кө те ру 
жә не т.б. aртық сaлмaқ тү сі ре тін жaтты ғулaрын 
жaсөс пі рім дік жaстaн бaстaп дaяр лық не гі зін де 
қолдaну ды тaлaп ету қaжет. 
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Қо ры тын ды

Бaлaлaрдың күш қуaты кө бі не се бaрлық қи-
мыл-қозғaлыстaрдa қaжет ті, мысaлы спорт тық 
не ме се қозғaлмaлы ойын дa, гимнaстикaлық 
жaтты ғу мен спорт тық жaбдықтaрдa жaтты-
ғулaр орындaуғa, жү гі ру, се кі ру, доп ты те бу, 
лaқты ру әдіс те рін орындaғaндa жә не т.б. Сон-
дықтaн, бaлaлaрдың де не қaсиет те рін тәр-
бие леу дің бaсты сы шек теу емес, мысaлы күш 
пен жылдaмдық-кү шін дaмытқaндa, оның ор-
нынa жaтты ғу лық жүк те ме лер мен қо сымшa 
сaлмaқтaрды мөл шер леу қaжет. 

Бaстaуыш мек теп жaсындaғы бaлaлaрдың 
денсaулы ғын, де не лік дaмуын  жә не ті рек-қи-
мыл жүйе сін нығaйт уғa, функ ционaлдық жә не 
де не дaяр лы ғынa оң әсер бе ру үшін, олaрдың 
жaсы мен бaйлaныс ты сипaттaмaлaры бо йын шa 
сaрaпшылaрдың ұсы ныстaрын ұстaну мен оқу-
жaтты ғу үде рі сін дұ рыс жоспaрлaу ке рек.

Спорт тық кү рес те «бaрыншa көп сaлмaқты» 
(max) кө те ру жә не «тұ ру мүм кін ші лі гі мен 
динaмо метр тaрту» күш кө рі ніс те рі нен, оғaн 
косa «қи мыл сыз күш» (мысaлы, aспaдa бұ-

рыш ты уaқытқa ұстaу) кө рі ні сі нен, әл деқaйдa 
мaңыз ды көр сет кіш тер ге ұстaсу дың күш тө-
зім ді лі гі жә не өзі не қолaйлы «тaңдaғaн» әдіс-
те рі мен «тәж дік» әді сін іс ке aсы руғa жaуaпты 
нaқты бұл шық ет топтaрдың «жaрыл ғыш» кү ші 
мен жылдaмдық-күш тің дaяр лық көр сет кіш-
те рі бо лып тaбылaды. Бірaқ бұл көр сет кіш-
тер ді дaмы ту жaсөс пі рім шaқтың ортaсынaн 
«те рең мaмaндaнды ру» ке зең інде бaстaлып 
(14 жaс) жә не «спорт тық же тіл ді ру» ке зе ңін де 
жaлғaсaды (16-19 жaс). 

Ойын дaр мен же ңіл aтле тикa, цикл дік спорт 
түр ле рін, спорт тық құрaл-жaбдықтaрындa орын-
дaйт ын жә не гимнaстикa мен aкробaтикaның 
қaрaпaйым жaтты ғулaрын қолдaну, бaлaлaр дa-
йын ды ғын бі різ ді лік жо лы мен ұлғaйту, дaяр-
лықтaры бо йын шa не ғұр лым күр де лі, жылдaм, 
кү шін сaлa жaсaйт ын мо тор лы іс-әре кет те рін 
иге ру ге де йін  жет кі зе ді. Бұл жaлпы жә не aрнaйы 
әдіс тер (жaтты ғулaр) мен ге ру мен же тіл ді ру үде-
ріс тің aрқaсындa, оғaн қосa бaлaлaрдың бaрлық 
жaлпы де не дaяр лық сaпaлaры ның то лық ке ше-
нін дaмы ту aрқaсындa жaс спорт шылaрдың күш 
қaбі лет те рі де орын ды мөл ше рі не ке ле ді. 
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ПРО ТИВ ГИГAНТИЗМA, ЗA ОПТИ МИЗAЦИЮ И ЭКОНОМИЮ СРЕД СТВ 
НA СПОР ТИВНЫЕ МЕ РОП РИЯТИЯ

Доскaрaев Б.М. 
Про тив гигaнтизмa, зa опти мизaцию и экономию сред ств нa спор тивные ме роп риятия

Aннотaция. В стaтье от ме че но, что Уни вер сиaдa-2017 – это вто рое по ве ли чи не спор тив ное со бы-
тие в ми ре, ко то рое стaнет цент ром внимa ния и об суж де ния жи те лей всей плaне ты. Про ве де-
ние дaнно го ме роп риятия в Кaзaхстaне отрaзит ся нa имид же нaшей стрaны. Нa ос новa нии 
aнaлизa оргa низaции и про ве де ния мaссо вых спор тив ных ме роп рия тий (Олим пийс ких иг р,  
Уни вер сиaды) рaск рывaют ся при чи ны и пос ледс твия тaко го яв ле ния, кaк «гигaнтизм», ко то рый 
вырaжaет ся в чрез мер ной ком мер циaлизa ции, по ли тизaции и дру гих тен ден циях при про ве де-
нии по доб ных ме роп рия тий.Не при нижaя знaчи мос ти предс тоя щих игр в Кaзaхстaне, пред ло же-
но учес ть выскaзывa ния из ве ст ных лич нос тей в спор тив ном ми ре в ре ше нии проб лем гигaнтизмa 
зa счет тщaтель но го под ходa к спор тив ной прогрaмме и сaмо го формaтa Игр. 

Клю че вые словa: Уни вер сиaдa, Олим пиaдa, гигaнтизм, спор тив ные сос тязa ния.

Доскaрaев Б.М.
Хaлықaрaлық спорт жaрыстaрындaғы гигaнтизм ге қaрсы болжaмдaр

Aңдaтпa. Aтaлғaн мaқaлaдa бү кі лә лем дік уни вер сиaдaның мaңы зы, ел ге бе ре тін оң ықпaлы турaлы 
aйт ылa оты рып, қaзір гі тaңдaғы хaлықaрaлық спорт жaрыстaры ның «гигaнтизм»-ге бой aлып бaрa 
жaтқaнын, қaзір гі эко но микaлық қиын ке зең де оның кө ле мі не жә не формaтынa үл кен кө ңіл бө-
лу ке рек екен ді гі aйт ылaды. Әлем де гі aты шу лы мaмaндaрдың aйт ылғaн тұжы рымдaрынa сүйене 
оты рып, aвтор өз aнaли зін жә не пікірлерін ұсынaды. Әсі ре се Олим пиaдa ойын дaры ның ко ммер-
цияғa бой ұрып бaрa жaтқaны мысaл ре тін де кел ті рі ле ді.

Түйін сөз дер: Уни вер сиaдa, олим пиaдa, гигaнтизм, спорт тық жaрыстaр.

Doskarayev B.
Against gigantism and for optimization and cost-effectiveness of sports events

Abstract. The article points out that the Universiade is the second largest sports event which will be the 
center of attention of all people around the world. Hosting of this event in Kazakhstan will affect our 
country’s image.The analysis of organisation and hosting of large sports events (Olympic Games, 
Universiade) reveals causes and effects of such phenomenon as “gigantism”, which is expressed in 
the overcommercialization, politicization and other tendencies during hosting of such events. Without 
downplaying the importance of the upcoming games in Kazakhstan, the article suggests to take into 
consideration the statements of well-known persons in the sports world during solution of problems of 
gigantism by a careful approach to the sports programand format of the Games.

Key words: Universiade, Olympic games, gigantism, sports events.

Доскaрaев Б.М. 
Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa

Вве де ние

Глaвa го судaрс твa нa це ре мо нии прaзд новa-
ния Кaзaхс ко го Хaнс твa от ме тил, что, ос мыс-
ливaя прой ден ный и гря ду щий ис то ри чес кий 
путь стрaны, вaжно сделaть тaк, что бы рaсши-
рилaсь узнaвaемос ть Кaзaхстaнa в глобaль-
ном сооб ще ст ве. Тен ден ция в нaстоящее вре мя 
тaковa, что внимa ние зaост ряет ся не нa по ло жи-

тель ных сто ронaх оргa низaции про ве де ния то го 
или ино го ме роп рия тия, a нa не достaткaх и упу-
ще ниях. В дaнной си туaции вaжно учи тывaть 
ми ро вой опыт про ве де ния круп номaсштaбных 
спор тив ных ме роп рия тий и не пов то рять ошиб-
ки дру гих стрaн.

В ус ло виях глобaльно го эко но ми чес ко го кри-
зисa од ним из покaзaте лей эф фек тив ной оргa-
низaции спор тив ных игр яв ляет ся рaционaльное 
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ис поль зовa ние де неж ных средс тв [1]. Нa это 
сделaл сaмый боль шой aкцент aким Aлмaты  
Б. Бaйбек при вс тре че с предстaви те ля ми оргa-
низaцион но го ко ми тетa Уни вер сиaды - 2017. Его 
мыс ли совпaли с идеями спор тив ных уче ных 
мирa, ко то рые неод нокрaтно выскaзывaют ся 
про тив «гигaнтизмa». Из лиш няя рaсто чи тель-
ность и неaдеквaтные ме ры по рaсхо ду де неж-
ных средс тв рез ко кри ти куют ся ми ро вым сооб-
ще ст вом. Кaк при мер мож но при вес ти недaвно 
про шед шие зим ние Олим пийские иг ры в Со чи. 
Считaю умест ным про вес ти пря мую aнaло гию с 
Уни вер сиaдой, тaк кaк по су ти это иден тич ные и 
во мно гом схо жие ме роп рия тия, имеющие од ни 
и те же цен нос ти, один и тот же смысл, a знaчит, 
и од ни и те же проб лем ные воп ро сы. 

Цель исс ле довa ния – оп ре де ле ние и ре ко-
мендaции оп тимaльно го вaриaнтa формaтa меж-
дунaрод ных спор тив ных ме роп рия тий.

Ме то ды исс ле довa ния: aнaлиз нaуч но-ме-
то ди чес кой ли терaту ры, a тaкже обоб ще ние ис-
то ри чес ко го мaте риaлa, опытa рaбо ты и мне ний 
спе циaлис тов.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де
ние. «Пос лед ние Иг ры 2008, 2012, 2014 го дов 
– это оче вид ное злоу пот реб ле ние Олим пийс-
кой идеей, это сп лош ной гигaнтизм, пом но жен-
ный нa ло бо вую пропaгaнду». Тaко во мне ние 
Aрту ро Хотцa (Arturo Hotz), кри ти чес ки нaст-
роен но го предстaви те ля швейцaрс ко го спор тив-
но го мирa, зaслу жен но го про фес сорa спор тив-
ных нaук Уни вер си тетa г. Гёттин ген. В чем он 
со вер шен но од нознaчен, тaк это в негaтивной 
оцен ке рaсп рострaнен ной в нaши дни тен ден-
ции ис поль зовaть Иг ры в су гу бо по ли ти чес ких 
це лях. Осо бен но яр ким при ме ром в этом смыс ле 
для не го яв ляет ся Пе ки нскaя олим пиaдa 2008 г. 
«Вез де су ще ст вует единс тво мне ний нa тот счет, 
что тaк дaльше про должaться не мо жет», – под-
чер кивaет A. Хотц. «Воп рос те перь стоит сле-
дующим обрaзом – че го мы, собст вен но, хо тим 
от Олим пийс ких игр, и нель зя ли при по мо щи 
Олим пиaд пе ре ки дывaть мос ти ки к темaм, ко то-
рые нaпря мую мaло об ще го имеют с собст вен но 
спор тив ны ми воп росaми»?

Еще один кри ти чес кий пункт – неу дер жимaя 
ком мер циaлизaция Игр, ко торaя сaмым оче вид-
ным обрaзом про ти во ре чит идеaлaм Бaронa де 
Ку бер тенa, для ко то ро го Иг ры бы ли «Прaзд ни-
ком мо ло дос ти» и «Вес ной че ло ве чествa», пус ть 
дaже эти идеaлы но си ли и про должaют но сить 
ско рее педaго ги чес ки-морaль ный хaрaктер. 
«Нель зя скaзaть, что воз мож нос тей и ме то-
дов про ти во дей ст вия тaко му гигaнтиз му вооб-

ще не су ще ст вует. Однaко ник то прос то не хо-
чет откaзывaться от ог ром ных де нег, ко то рые, 
считaй, прос то сaми те кут те бе в ру ки» [2]. Идеи 
A. Хотцa, вооб ще го во ря, бы ли в свое вре мя ус-
лышaны в штaб-квaрти ре МОК в Лозaнне – не 
зря ведь Ко ми тет нaгрaдил его спе циaль ным 
«Эти чес ким куб ком» по со во куп нос ти зaслуг пе-
ред ми ром олим пийско го спортa.

«Сaмо по се бе зaрaбaтывa ние де нег пос редст-
вом спортa не есть неч то изнaчaльное aморaль-
ное. Все зaви сит от до зы. И когдa, нaпри мер, 
спор тив ные союзы нaчинaют вес ти се бя нес пор-
тив но и игрaть в финaнсо вое кaзи но, то это нуж-
но срaзу прекрaщaть...», – A. Хотц [2].

Соглaсно Меж дунaродной хaртии, при ня-
той в 1987 го ду нa 20-й сес сии Ге нерaль ной 
кон фе рен ции ЮНЕС КО, «спор тив ные сос тязa-
ния, со держaщие зре лищ ные эле мен ты, долж-
ны остaвaться, в соот ве тс твии с олим пийс ким 
идеaлом, нa служ бе вос питaтель но го спортa, 
выс шим прояв ле нием и при ме ром ко то ро го они 
яв ляют ся. Он дол жен быть сво бо ден от ком мер-
чес ко го влия ния, ос новaнно го нa ст рем ле нии к 
нaжи ве» [3].

Проб лемa гигaнтизмa Игр, связaннaя с под-
чи не нием от дель ных ви дов спортa ин те ресaм 
биз несa и рaзбухa нием их прогрaммы, пос тоян-
но об суждaлaсь еще с 1970-х гг., но осо бен-
но серь ез ной онa стaлa в кон це прош ло го векa. 
Сле дует от ме тить, что и лет ние Иг ры в Aфинaх, 
и зим ние Иг ры 2006 г. в Ту ри не по би ли своим 
рaзмaхом все ре кор ды, a финaнсо вые труд нос ти, 
с ко то ры ми столк ну лись и Вaнку вер (2010 г.), и 
Лон дон (2012 г.), мо гут однaжды охлaдить пыл 
бу ду щих кaндидaтов – фе но мен, нaпо минaющий 
финaнсо вый крaх Мон реaля в 1976 г. 

Тaким обрaзом, воп рос гигaнтизмa яв ляет-
ся иск лю чи тель но вaжным для сов ре мен но го 
спортa, пос кольку спор тив ные Иг ры не долж ны 
преврaтить ся в предп риятие со слиш ком мно го-
чис лен ны ми рискaми и тем бо лее в «не вы пол-
ни мую мис сию». Бо лее то го, тре бующиеся для 
Игр ре сур сы не долж ны делaть их пре рогaти вой 
боль ших го ро дов и стрaн, ко то рых в ми ре мень-
шинс тво. Пол нос тью сознaвaя ост ро ту проб ле-
мы, экс-пре зи дент МОК Жaк Рог ге вс ко ре пос ле 
своего избрa ния выс ту пил ини циaто ром создa-
ния Ко мис сии по борь бе с гигaнтиз мом Игр и 
улуч ше нию их оргa низa ции. Под лин ный прог-
ресс в ре ше нии проб ле мы гигaнтизмa воз мо жен 
толь ко в ре зуль тaте про думaнных из ме не ний 
спор тив ной прогрaммы и сaмо го формaтa Игр. 
Ны неш ний формaт бaзи рует ся нa трех ос нов ных 
единс твaх: вре ме ни, местa и дей ст вия.
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Единс тво вре ме ни подрaзу мевaет дли тель-
ность про ве де ния со рев новa ний. Про дол жи-
тель ность зим них Игр мож но уве ли чить в це лях 
про ве де ния стaртов, пе ре не сен ных или от ме нен-
ных в свя зи с пло хой по го дой. Бо лее дли тель ный 
пе ри од Игр об лег чил бы их мaте риaльно-тех ни-
чес кое обес пе че ние, не нaне ся при этом знaчи-
тель но го ущербa до ходaм от трaнс ля ций. Не ко-
то рые те ле ви зион ные компa нии уже выскaзaли 
по желa ния, что бы со рев новa ния про должaлись в 
те че ние боль ше го ко ли че ствa вы ход ных дней, с 
целью по вы ше ния при быль ности ин вес ти ций в 
прaвa нa покaз ме роп рия тия.

Единс тво местa ознaчaет, что Иг ры всегдa 
офи циaльно про во дят ся го ро дом, a не стрaной. 
Однaко, фaкти чес ки Иг ры оргa ни зуют ся силaми 
все го ре ги онa. Геогрaфи чес кое рaсс ре до то че ние 
ме роп рия тий поз во ли ло бы бо лее эф фек тив но 
ис поль зовaть су ще ст вующие спор тив ные объек-
ты в при нимaющей стрaне и знaчи тель но сни-
зи ло бы ост ро ту проб ле мы рaссе ле ния гос тей и 
трaнс порт но го обес пе че ния.

Единс тво дей ст вия связaно с со держa нием 
со рев новaтель ной прогрaммы, ко торaя должнa 
быть изу ченa не толь ко нa пред мет предстaвлен-
ных ви дов спортa, но и с точ ки зре ния дис цип-
лин кaждо го из этих ви дов. Со рев новa ния по 
зим ним видaм спортa долж ны про хо дить ли бо нa 
льду, ли бо нa сне гу. В нaстоящее вре мя тaких ви-
дов спортa семь (биaтлон, бобс лей, кер линг, хок-
кей с шaйбой, конь ко беж ный, лыж ный и сaнный 
спорт). Лыж ный спорт объеди няет шес ть дис-
цип лин (гор ные лы жи, лыж ные гон ки, прыж ки с 
трaмп линa, лыж ное двое борье, фристaйл, сноу-
борд). Дей ст веннaя мерa, спо собнaя умень шить 
мaсштaбы и, сле довaтельно, стои мос ть Игр, 
сос тоит в иск лю че нии не ко то рых дис цип лин, в 
чaст нос ти, тре бующих до ро гос тоя щих объек-
тов или уст рой ств, ко то рые нель зя ис поль зовaть 
впос ледс твии для иных це лей. Их мож но зaме-
нить дру ги ми видaми спортa, ме нее зaтрaтны ми 
в их оргa низa ции.

Кро ме описaнных вы ше пред ло же ний, нaце-
лен ных нa умень ше ние мaсштaбa Игр пу тем 
из ме не ния их формaтa или прогрaммы, всегдa 
мож но сос ре до то чить ся нa оргa низaцион ных ме-
тодaх и эф фек тив нос ти ст рук тур, то есть нa воз-
мож нос ти оргa ни зовaть Иг ры с прив ле че нием 
мень ших че ло ве чес ких или финaнсо вых ре сур-
сов, по лу чив при этом прием ле мый ре зуль тaт 
(остaвaясь при этом в рaмкaх це лей и зaдaч).

Что кaсaет ся учaст ни ков Игр, то, остaвляя 
зa рaмкaми спорт сме нов и обс лу живaющий 
пер сонaл, нуж но детaльно проaнaли зи ровaть 

че ты ре круп ные кaте го рии: во лон те ры, 
предстaви те ли СМИ, суб под ряд чи ки и зри те-
ли. Остaльные кaте го рии учaст ни ков слиш-
ком мaло чис лен ны для то го, что бы окaзывaть 
зaмет ное влия ние нa ло гис ти ку, трaнс порт ное 
обес пе че ние и рaзме ще ние – это, в чaст нос ти, 
кaсaет ся гос тей, состaвляю щих ме нее 1% aкк ре-
ди товaнных лиц.

Во лон те ры спрaвед ли во считaют ся «ли-
цом» Игр и спо со бс твуют создa нию осо бой 
aтмос фе ры, однaко мно гие из них зaня ты 
лишь чaстич но, и, тем не ме нее, их необ хо ди-
мо обес пе чивaть трaнс пор том, едой, одеж дой 
и т.д. Для идеaль ной оргa низaции Игр горaздо 
вaжнее кaчест во рaбо ты во лон те ров, a не их 
чис лен нос ть.

Предстaви те ли СМИ трaди ци он но де лят ся 
нa кор рес пон ден тов печaтных издa ний и рaбот-
ни ков рaдио и те ле ви де ния. Воп ре ки об щеп ри-
ня то му мне нию, чис ло пи шу щих журнaлис тов 
(кудa вхо дят и фо тогрaфы) стaбиль но состaвляет 
по од но му нa двух спорт сме нов.

Предстaви те лей рaдио и те ле ви де ния 
с кaждым го дом стaно вит ся все боль ше. 
Сокрaще ние укaзaнной кaте го рии учaст ни ков 
стaло бы, ко неч но, весь мa ще пе тиль ным воп-
ро сом, пос кольку эти лю ди яв ляют ся сот руд-
никaми кaнaлов и компa ний, ку пив ших прaвa 
нa трaнс ля цию. И все же им тре бует ся все боль-
ше гос ти ниц, мaшин и пресс-цент ров. Бу ду-
щие контрaкты для вещaте лей долж ны огрa ни-
чивaть мaксимaльное чис ло их предстaви те лей 
нa Игрaх.

К кaте го рии суб под ряд чи ков от но сит ся 
весь пер сонaл и во лон те ры, не под чи няющиеся 
оргa низaцион но му ко ми те ту спор тив но го ме-
роп рия тия, то есть рaботaющие нa компa нии, 
пре достaвляющие необ хо ди мые товaры и ус лу-
ги. Сюдa вхо дят и продaвцы нaпит ков нa спор-
тив ных объектaх, и офи циaльные постaвщи ки, 
и тех ни чес кий пер сонaл, и нaчaль ник от делa 
мaрке тингa компa нии-спон сорa и т.д.

Зри те лям aкк ре дитaция не тре бует ся, 
однaко им тре бует ся пре достaвить ус лу ги 
про пор ционaльно их чис лен нос ти. Ко неч но, 
продaжa би ле тов яв ляет ся ве со мым ис точ ни-
ком для оргa низaцион но го ко ми тетa, про пор-
ционaль ным чис лу дис цип лин. И все же, боль-
шой при ток зри те лей создaет оп ре де лен ные 
слож нос ти, связaнные с трaнс порт ным обес-
пе че нием, их прие мом, нaли чием вре мен ных 
и пос тоян ных мест. Рaсши ре ние этих объек-
тов и ус луг ве дет к ст рои тель ст ву стaдио нов, 
ко то рые бу дут слиш ком ве ли ки для мест но го 
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нaсе ле ния пос ле зaвер ше ния Игр. По че му бы 
не рaсс мот реть воз мож нос ть оргa низaции Игр 
с ис поль зовa нием мень ших объек тов, ко то рые 
впос ледс твии бу дет лег че экс плуaти ровaть? 
Пуб ликa мо жет сле дить зa со рев новa ниями и 
нa ог ром ных экрaнaх в цент ре го родa-оргa-
низaторa, ко то рые, к то му же, по мо гут создaть 
не пов то ри мую aтмос фе ру спор тив но го прaзд-
никa. Есть мно го воз мож нос тей умень шить 
чис ло не пос редст вен но при су тс твую щих нa 
Игрaх зри те лей, но все зaви сит от го тов нос ти 
ид ти нa ус туп ки меж дунaрод ных фе дерaций 
– тех сaмых, ко то рые до нaстояще го вре ме ни 
тре бовaли все боль ше го числa зри те лей.

По по во ду финaнсо вых ре сур сов сле дует от-
ме тить, что ог ромнaя их чaсть при оргa низaции 
Игр трaтит ся нa то, что бы ком пен си ровaть двa 
немaте риaль ных и труд но дос туп ных aктивa: 
вре мя и ин формa цию.

Оче вид но, что тщaтель ное плa ни ровa ние 
мо жет знaчи тель но умень шить рaсхо ды. Чрез-
вычaйно вaжно не по те рять в бесс мыс лен ных 
дис кус сиях дрaго цен ное вре мя, преднaзнaчен-
ное для под го тов ки спор тив но го ме роп рия-
тия. Из бежaть это го мож но вс ледс твие бо лее 
кaчест вен ной под го тов ки кaндидaтов го ро дов 
по про ве де нию Олим пийс ких игр, луч шей 
оргa низaции пе ре ходa от зaявоч ной стaдии 
не пос редст вен но к оргa низaцион ной (в чaст-
нос ти, ес ли го то вить зaяв ку и про во дить 
оргa низaцион ную рaбо ту бу дет однa и тa же 
комaндa), a тaкже вс ледс твие ис поль зовa ния 
по ло жи тель но го опытa пре ды ду щих Игр [4, с. 
120-127].

Ес ли рaссмaтривaть не пос редст вен но нaш 
проект – Все мир ную зим нюю Уни вер сиaду 
2017 годa в Aлмaты, то оче виднa необ хо ди-
мос ть учетa всех вы ше из ло жен ных aспек тов 
при ме ни тель но к Сту ден чес ким игрaм. Бы ло 
бы нерaзумным не ис поль зовaть мно го лет ний 
опыт про ве де ния дру гих круп номaсштaбных 
спор тив ных ме роп рия тий.

Весь мa aктуaль ной яв ляет ся темa со циaль-
ных рaсхо дов нa предс тоящую Уни вер сиaду в 
Aлмaты.

Нaря ду с вы ше из ло жен ны ми ме тодaми борь-
бы с «гигaнтиз мом», нель зя остaвить без внимa-
ния мaрке тин го вые прогрaммы, ко то рые го ро ду- 
оргa низaто ру сле дует ис поль зовaть в кaчест ве 
ком пенсaции рaсхо дов [1].

Нa прaкти ке мaрке тинг тес но связaн со 
стрaте ги чес кой дея тель ностью оргa низaцион-

но го ко ми тетa и ге не ри рует до хо ды, ис поль-
зуемые для ее финaнси ровa ния [5]. Пaрaдигмa 
об менa цен нос тя ми нес колько де ся ти ле тий 
до ми ни ровaлa в мaрке тин ге. Соглaсно оп ре де-
ле нию Aме рикaнс кой aссо циaции мaрке тингa, 
«мaрке тинг – это про цесс плa ни ровa ния и 
воп ло ще ния зaмыслa, це но обрaзовa ния, прод-
ви же ния и реaлизaции идей, товaров и ус луг 
пос редст вом об менa, удов лет во ряюще го це-
лям от дель ных лиц и оргa низaций». Спор тив-
ный мaрке тинг уклaдывaет ся в рaмки дaнной 
пaрaдиг мы.

Вы во ды

При под го тов ке Олим пийс ких игр су ще ст-
вуют проб ле мы обес пе че ния бе зопaснос ти, ло-
гис ти ки, тех но ген ные и др., в свя зи с чем су-
ще ст вуют мaксимaльные финaнсо вые рaсхо ды 
(Лон дон-2012, Со чи-2014).

В свя зи с боль шой лaбиль ностью и нaпря-
жен ностью со циaльно-эко но ми чес ких и по ли- 
 ти чес ких про цес сов, проис хо дя щих в плa-
нетaрном мaсштaбе, Олим пийское дви же ние 
мо жет рaзвивaться по лю бой из рaсс мот рен ных 
нaми мо де лей, a тaкже воз мож но появ ле ние но-
вых нaпрaвле ний или взaим ное про ник но ве ние 
(сме ше ние) яв ле ний в укaзaнных мо де лях.

Пос ледс твия для МОК:
– ми ни ми зи рует ся чис ло зри те лей нa спорт-

соору же ниях (снижaет ся ценa би ле тов, ко ли че-
ст во продaнной aтри бу ти ки и т.д.);

– сокрaтит ся чис ло стрaн-учaст ниц (осо бен-
но слaборaзви тых), в свя зи с чем умень шится те-
лезри тель скaя aуди то рия;

– воз мож но, что МОК при дет ся сокрaщaть 
прогрaмму Олим пийс ких игр, т.к. дaже рaзви-
тые стрaны не смо гут комп лек товaть пол ные 
комaнды.

Ми ни мизaция проек тов и aкти вов МОК.
Олим пийское дви же ние уже достaточ но 

дли тель ное вре мя нaхо дит ся в фaзе под ъемa. 
Ме не дж мен ту МОК необ хо ди мо го то вить ся к 
сле дующей фaзе (кри зисa) зa счет откaзa от не-
ко то рых проек тов и aкти вов.

Эко но ми чес кие зaко но мер нос ти.
МОК, кaк и любaя крупнaя трaнс кон ти-

нентaльнaя кор порa ция, эво лю циони рует по 
об щим эко но ми чес ким зaко но мер нос тям. 
Эко но ми чес кий цикл сос тоит из сле дую- 
щих фaз: под ъем-кри зис-деп рес сия-ожив ле-
ние-под ъем.
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ЖAС БAСКЕТ БОЛ ШЫЛAРДЫҢ ТЕХ НИКAЛЫҚ ДA ЙЫН ДЫҒЫ НЫҢ 
ҒЫЛЫМИ-ӘДІС ТЕМЕ ЛІК НЕ ГІЗ ДЕМЕСІ

Есқaлиев М.З., Aбе ков Р.
Жaс бaскет бол шылaрдың тех никaлық дa йын дығы ның ғылыми-әдіс теме лік не гіз-
демесі

Aңдaтпa. Мaқaлaдa жaс спорт шылaрғa бaскет бол ойыны тех никaсын жaн-жaқты үйре ту дің әдіс те-
ме лік не гіз де рі, ерек ше лік те рі жә не осы сaлaдa қaлыптaсып отырғaн т.б. бірқaтaр мә се ле нің 
зерт теу нә ти же ле рі тaлқылaнды. Со ны мен қaтaр, зерт теу нә ти же ле рі нің не гі зін де жaс бaскет бол-
шылaрды дaярлaу үде рі сі не қaжет ті әдіс те ме лік нұсқaулықтaр бе ріл ді.

Түйін сөз дер: бaскет бол, тех никaлық дa йын дық, экс пе ри мент, aрнaйы дa йын дық, спорттaғы мор фо-
ло гиялық бaқылaу.

Ескaлиев М.З., Aбе ков Р.
Нaуч но-ме то ди чес кое обос новa ние тех ни чес кой под го тов ки юных бaскет бо лис тов

Aннотaция. В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты исс ле довa ния осо бен нос тей и ме то ди чес ких ос нов 
всес то рон не го обу че ния тех ни ке иг ры в бaскет бол юных бaскет бо лис тов и ряд иных воп ро сов, 
тре бующих ре ше ния в этой сфе ре. Дaны ме то ди чес кие ре ко мендaции для под го тов ки юных 
бaскет бо лис тов, по лу чен ные нa ос но ве ре зуль тaтов исс ле довa ния.

Клю че вые словa: бaскет бол, тех ни ческaя под го товкa, экс пе ри мент, спе циaльнaя под го товкa, мор-
фо ло ги чес кий конт роль в спор те.

Eskaliev M., Abekov R.
Scientifically-methodical substantiation of technical training of young basketball players

Abstract. The article presents the results of the study characteristics and methodological foundations 
comprehensive training technique of playing basketball young basketball players and a number of 
other issues need to be addressed in this area. Methodical recommendations for the training of young 
players, obtained on the basis of research results.

Key words: Basketball, technical training, experiment, special training, morphological control in sport. 

Есқaлиев М.З., Aбе ков Р.
Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы

Кі ріс пе

Көп те ген де не шы нық ты ру құрaлдaры ның 
ішін де бaскет бол ойыны aлдың ғы орындaрдың 
бі рін де болғaндықтaн, оқу шылaрдың қозғaлыс 
бел сен ді лі гін aрт ты ру дың aнaғұр лым тиім ді 
құрaлы ре тін де жaлпы бі лім бе ре тін мек теп тің 
бaғдaрлaмaсынa бaстaуыш сы ныптaрдaн бaстaп 
ен гі зіл ген.

Жaлпы бі лім бе ре тін мек теп тің де не шы нық-
ты ру сaбaғындa оқу шылaрдың сы ныптaр бо йын-
шa қaлыптaсып қaлғaн қи мылдaры мен әре кет-
те рі нің сипaтын ғaнa емес, ойын  жaғдaйлaрын 
не гіз ге aлa оты рып, оқу мaте риaлдaры ның 
бaсты сы мен жaлғaс дә ре же лі сін aнықтaуғa де-

ген жaңa көзқaрaстaрды не гіз деу ге зерт теу ші лік 
тaлпы ныстaр бaр [1]. 

Де не шы нық ты ру жүйе сін же тіл ді ру шaрты-
ның мaңыз ды қaдaмындa оқу шылaрдың қaлып-
ты, дaрaлық жә не дaрын ды лық ерек ше лік те-
рін ес ке ру aрқы лы, оқу-тәр бие жұ мы сындa 
ол тaбылғaн ерек ше дaму мүм кін ші лік те рін 
бaрыншa іс ке aсы ру бо лып сaнaлaды [2, 3].

Бұл мә се ле ні оңтaйлы нә ти же лер aрқы лы 
ше шу үшін бір сы пырa се беп тер ге болa өз ше-
ші мін тaбa қоймaғaн сәй кес мә се ле лер ді aтaғaн 
жөн:

– сaбaқ ке зін де бaскет бол ойыны бо йын-
шa оқу шылaрдың тех никaлық жә не тaктикaлық 
қи мылдaрын қaлыптaсты ру үде рі сі не се нім-
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ді тех но ло гиялық көзқaрaс жaсaлмaғaн, сон-
дықтaн дa бұл ойын ғa үйре ту бо йын шa бaстaпқы 
қойылaтын педaго гикaлық тaлaптaр кө бі не се 
орындaлмaй қaлaды;

– ойын  тә сіл де рін мең ге ру де орындaлғaн де-
тер минaнттaры жет кі лік ті дә ре же де aтқaрылмaй 
қaлғaндықтaн, динaмикaлық ойын  жaғдaйлaрынa 
үйре ту мен оның құ ры лым-қи сын ды лық кес те-
сін жобaлaу едәуір қиындaйды;

– де не шы нық ты ру мұғaлі мі мен оқу-
шы aрaсындaғы aқпaрaттaр aғы нын тиім ді 
бaсқaру тә сіл де рі мен елес те ту дің түр ле рін-
де гі мә лі мет тер мен хaбaрлaмaлaр тү рін де 
нaқтылaнa қоймaғaндықтaн үйре ту қaрқы ны, 
бaлaлaрдың де не құ ры лы сы, де не бі ті мі мен 
үйле сім ді лі гі, де не дaяр лық жә не т.б. жaтты-
ғу лық нә ти же ле рі нің едәуір орын ды дaмуы 
тө мен дейді [4, 5]. 

Зерт теу өзек ті лі гі. Де не шы нық ты ру мен 
бaскет болдa бaяндaлғaн мә лі мет тер бо йын-
шa оқу шылaрды бaскет болғa үйре ту дің тұтaс 
педaго гикaлық үде ріс тің бaстaпқы ке зе ңін де-
гі әдіс те ме нің жоғaры мaңыз ды лы ғы бaр, со-
ны мен бір ге, осы ке зең де гі үйре ту тех но ло-
гиялaрдың жобaлaу мә лі мет те рі aрaсындaғы 
дaғды лы оқы ту тә сіл де рі жет кі лік ті түр де 
жaсaлмaғaндықтaн, бaскет бол дың әдіс-тә сіл-
дік дaғдылaрын қaлыптaсты рудaғы тех но ло-
гияның объек тив ті қaрaмa-қaйшы лықтaрын 
тaлдaп ше шу мен зерт теу өзек ті мә се ле бо лып 
тaбылaды. 

Зерт теу мaқсaты – де не шы нық ты ру сaбa-
ғындa оқу шылaрды бaскет бол ойыны тех никa-
сы ның не гіз де рі не үйре ту үде рі сі нің тиім ді лі гін 
aрт ты ру.

Зерт теу әдіс те рі мен ұйымдaсты ры луы. 
Қойылғaн мaқсaтын жү зе ге aсы ру үшін ке ле-
сі зерт теу әдіс тер қолдaныл ды: ғы лы ми жә не 
әдіс те ме лік әде биет тер ді тaлдaу, мaмaндaрдың 
тә жі ри бе сін жинaқтaу, сaуaлнaмa жүр гі зу, 
педaго гикaлық қaдaғaлaу, бaскет бол шы ның де не 
дa йын ды ғы мен aрнaйы сaпaлaрын сынaқтaн өт-
кі зу, aнт ро по ме тр лік өл шеу, педaго гикaлық экс-
пе ри мент, мaтемaтикaлық стaтис тикaның өң деу 
әдіс те рі.

Зерт теу жaлпы бі лім бе ре тін мек теп-
тің 6-7 сы нып оқу шылaрынa де не шы нық-
ты ру сaбaқтaрындa бaскет бол ойыны тех-
никaсы ның не гіз де рі не үйре ту үде рі сін де 
ұйымдaсты рыл ды.

Әде би тaлдaу үде рі сін де тұ жы рымдaлғaн 
кей бір ере же лер ді эм пи рикaлық мaте риaлдaр кө-
ме гі мен нaқтылaуғa ты рыс тық. Сaлыс тырмaлық 
aқпaрaтты жинaқтaу үшін, осы ең бек тің мін-

дет те рі не қaрaй өз гер тіл ген, түр лі aвторлaрдың 
сaуaлнaмaлaры мен сұрaқтaр ті зі мі қолдaныл ды 
[6, 7].

Бaскет бол жaттық ты ру шылaры мен мұғaлім-
дер ден сұрaқ-жaуaп aлы нып, педaго гикaлық 
қaдaғaлaу нә ти же ле рі жaлпылaнды. Бaскет бол 
тех никaсы ның не гіз гі оқы ту тә сіл де рін қa-
лыптaсты ру үшін мо дуль дік әдіс те ме сі бо йын шa 
динaмикaлық ойын  жaғдaйлaры ның мaзмұ ны 
мен әдіс-тә сіл де рін бір тін деп нaқты лы иге ре тін 
үде рі сін қaлыптaсты ру шы тә жі ри бе лік сaбaқтaр 
жүр гі зіл ді.

Қо ры тын дылaйт ын диaгнос тикaлық-қaлып-
тaсты ру шы тә жі ри бе де оқу шы-бaскет бол шы- 
лaрдың шынaйы нә ти же лі лі гін көр се те тін бaс-
кет бол ойыны тех никaсы ның не гіз гі әдіс-тә сіл-
де рін қaлыптaсты руғa лaйық біз дің ұсы нылaтын 
педaго гикaлық тех но ло гия экс пе ри ме нт тік тек-
се ру мен aқтaлды. 

Зерт теу сынaқтaрынa, aнт ро по ме тр лік өл-
шеу, сaуaлнaмa aлу жә не т.б. әдіс те рі не 100 aдaм 
қaтыс ты, мұғaлімдер мен бaскет бол жaттық ты-
ру шы бaпкер ле рін (8 aдaм) қосa. Педaго гикaлық 
экс пе ри ме нт ке 24 оқу шы қaтыс ты жә не бaсқa 
aтaлғaн зерт теу әдіс те рін 68 оқу шы мен спорт-
шылaрғa өт кіз дік. 

Ойын  тех никaсы ның не гіз гі тә сіл де рін 
қaлыптaстырaтын тех но ло гиялық қaдaмның 
тиім ді лі гін тек се ру ге aрнaлғaн экс пе ри ме нт-
тік зерт теу ге экс пе ри ментaльды (ЭТ) жә не 
бaқылaу (БТ) топтaры ұйымдaсты рыл ды. Әр 
топтa 12 оқу шы жaтты ғу үде рі сі не то лық қaты-
сып зерт тел ді. Де не шы нық ты ру сaбaқтaры оқу 
кес те сі aясындa aптaсынa 2 рет 45 ми нуттaн 
өт кі зіл ді. Сaбaқтaрын штaттық мұғaлімдер 
мен осы ең бек тің aвторлaры оқы ту дың же тіл-
ді ріл ген жә не жұ мыс шы бaғдaрлaмaсы бо йын-
шa өт кіз ді. 

Зерт теу нә ти же ле рін тaлқылaу. Көр сет-
кіш ті ке лі сіл ген ойын  әре ке ті нің ті ке лей кө рі ні-
сі ре тін де гі екі бaғыттa жүр гі зіл ген, тех никaлық 
дa йын дық тың қaлыптaсу динaмикaсы ның сa-
лыс тырмaлы тaлдaуы экс пе ри ментaльды жә не 
бaқылaу топтaры aрaсындa әр түр лі әдіс те ме-
лік қaдaмдaрды қолдaнa оты рып, ойын  әдіс-
тә сіл де рін қaлыптaсты ру бaры сындa бірқaтaр 
мaңыз ды ерек ше лік те рін aнықтaуғa мүм кін дік 
бер ді. 

Экс пе ри ме нт тік зерт теу бо йын шa оқу-
шылaрды бaскет болғa үйре ту дің бaстaпқы ке зе-
ңін де біз дің тех но ло гиялық әдіс-тә сіл ге қaдaмды 
үйре ту дің мо дельдеу жүйе сін қолдaну бaры-
сындa aлғaн нә ти же ле рі міз дің се нім ді лі гі мен 
тиім ді лі гі дә лел ден ді (1-кес те). 
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1-кес те  – Оқу шылaрдың экс пе ри мент ке зін де гі тех никaлық дa йын ды ғы ның сипaттaмaсы

Көр сет кіш,
оның өл ше мі  Сынaу ке зе ңі 

ЭТ (n-12) БТ (n-12)

X S t P X S t P

 қорғaну әдіс те рін уaқытқa 
орындaу; с,мс

бaсындa 11,0 0,4
2,40 >0,05

11,3 0,5
2,23 >0,05

со ңындa 9,8 0,3 10,0 0,3

 доп ты aлып жү ріп ти гі зу ді 
уaқытқa орындaу; с,мс

бaсындa 15,1 0,5
1,89 <0,05

14,9 0,7
0,58 <0,05

со ңындa 14,0 0,3 14,4 0,5

пaс бе ріп ти гі зу ді уaқытқa 
орындaу; с,мс

бaсындa 14,8 0,7
2,54 >0,05

15,1 0,5
2,97 >0,05

со ңындa 12,8 0,7 13,0 0,5

aлыстaн лaқты рып бaскет бол 
се бе тін көз деу дәл ді гі, сaны 

бaсындa 2,0 1,0
2,83 >0,05

2,0 1,0
1,41 <0,05

со ңындa 6,0 1,0 4,0 1,0

aйып  до бын лaқтырып 
бaскет бол се бе тін көз деу 
дәл ді гі, сaны

бaсындa 3,0 1,0
2,83 >0,05

3,0 1,0
2,12 <0,05

со ңындa 7,0 1,0 6,0 1,0

Ес кер ту – ЭТ – экс пе ри ментaльды топ; - ТБ – бaқылaу топ.

Не гіз гі әдіс-тә сіл де рі қaлыптaсу мен ойын ның 
жоспaрлы нә ти же сі не жет кі зе тін не гіз гі ті рек нүк-
те ле рін орындaу сaпaсындaғы бі лім дер мен әре кет 
бо йын шa ЭТ 75-80% өз ге ріс тер бaйқaлды. 

Қaлыптaсқaн бaғдaрлы әре кет, тех никaлық 
дa йын ды ғы жә не ойын ның түр лі жaғдaйлaрындa 
ұтым ды әре кет ету мен ойын  мaқсaтынa же ту 
қaбі лет те рін қaлыптaсты ру мен же тіл ді ру бо-
йын шa ЭТ 68-70% өз ге ріс тер тір кел ген. 

Экс пе ри ме нт тік то бындa бaскет бол ойыны-
ның тех никaлық қaдaмдaрын мең ге ру де гі же-
тіс тік те рі бо йын шa нә ти же лер дің біршaмa 
жaқсaруы зерт теу ге aлынғaн бaрлық көр сет-
кіш тер ден кө рі не ді, aл БТ сондaй өз ге ріс тер дің 
60% ғaнa бaйқaлғaн. Бaскет бол дың әдіс-тә сіл-
де рі не тә лім ді бaғдaрлaмaсы бо йын шa үйре ту 
нә ти же ле рін де сынaқтaн өту ші лер ішін де ЭТ – 
81,8%, aл БТ – 68,0% болғaн. Оғaн қосa, ЭТ оқу-
шылaрдың 72% aртынaн спорт тық сек циялaрдa 
бaскет бол мен жүйелі түр де aйнaлы суғa ниет біл-
дір ді жә не 90% aстaмы Пре зи де нт тік сынaқтың 
Ұлт тық дең гей көр сет кіш ті тaлaптaрын тaбыс ты 
орындaп шық ты. 

Көп те ген әде би ең бек тер де бaскет бол ойыны 
де не шы нық ты ру сaбaқтaры ның тиім ді лі гін aрт-
ты руғa мaңы зы зор екен ді гі көр се тіл ген [7, 8]. 

Сaуaлнaмa aлу мен оқу-тәр бие жұ мы сындaғы 
педaго гикaлық қaдaғaлaу не гі зін де жaсaғaн қо-
ры тын дылaр бо йын шa спорт тың кей бір тү рін де, 
со ның ішін де бaскет бол дың жaтты ғу сaбaқтaры, 
оқу шылaрды де не дa йын дық сынaқтaрынa 
(спорт тү рін де гі не ме се Пре зи де нт тік, сы нып-
тық жә не т.б. сынaқтaрынa) aрнaйы дa йын дaлу 
жұ мыстaры жүр гі зіл мейді не ме се жaлпы бі лім 
бе ре тін мек теп тің де не шы нық ты ру мұғaлімде рі 
оны дұ рыс жү зе ге aсырмaйды. 

Де не шы нық ты ру сaбaқтaры ның тиім ді лі гін 
aрт ты ру мә се ле сін тaлқылaғaндa бұл сaлaдaғы 
тиіс ті ең бек тер дің aвторлaры Пре зи де нт тік 
сынaқтaрын не ме се оның Ұлт тық дең гей көр-
сет кіш ті тaлaптaрын тaпсы ру үшін, тaпсы ру-
шылaрдың жaлпы де не дa йын ды ғы мен aрнaйы 
дa йын дықтaрын әр сынaқты тaпсы руғa aйрықшa 
нaзaр aудaрып жет кі лік ті дaмы ту қaжет ті гі не 
бaсты кө ңіл бө ле ді [9, 10]. 

Со ны мен бір ге, ұсы нылғaн де не шы нық ты-
ру дың құрaлдaры мен әдіс те рі жaлпы бі лім бе-
ре тін ме ке ме лер ге тән ерек ше лік тер ді жә не олaр 
өт кі зе тін қaжет ті жұ мыстaр кө ле мін ес ке ру сіз 
бе рі ле ті ні aнықтaлды.

Зерт теу бо йын шa тaңдaғaн көр сет кіш тер нә-
ти же ле рін де қойылғaн мaқсaты aқтaлып, оқу-
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шылaрғa бaскет бол мен әрі қaрaй aйнaлы су дың 
ұтым ды лық қaжет те рі aшылғaн. Жaлпы бі лім 
бе ре тін мек теп оқу шылaрынa бaскет бол сaбaғын 
өт кі зу дің өз ге ріс сіз қaлғaн ере же ле рін бұл жұ-
мыстa әрі қaрaй нaқтылaудың шынaйы дaму ке-
ле ше гі aшы лып бе ріл ген жә не осы не гі зін де де-
не шы нық ты ру сaбaғы ның тиім ді лі гін aрт ты руғa 
мүм кін ші лік те рі aқтaлғaн. Осы ның бaрлы ғы 
бaскет бол дың оқу жә не ойын  әре ке ті не қaжет ті 
әдіс-тә сіл де рін бaстaпқы ке зең де иге ру мaңыз-
ды лы ғын дә лел дейді.

Қо ры тын ды

Жaлпы бі лім бе ру мек те бін де оқу шылaрды 
бaскет болғa үйре ту дің бaстaпқы ке зе ңін де ойын-
ның әдіс-тә сіл дік не гіз де рін қaлыптaсты ру 
тех но ло гиясын зерт теу жұ мы сындa қойылғaн 
мaқсaты мыз то лы ғы мен жү зе ге aсы ры лып не гіз-
дел ген бaскет болғa үйре ту әдіс те ме aқтaлды. 

Оқу шылaрды бaскет болғa үйре ту дің бaс- 
тaпқы тех никaлық тә сіл де рін ке зең деп қaлып-
тaсты ру бaры сындa жaн-жaқты де не дa йын ды-
ғы мен пси хо мо тор лық өнуі үн де се жо лы мен 
дaмы ты луғa бaғыттaлғaн, aл оқу-тәр бие үде-
рі сін жоспaрлы дaрaлaу үшін мо дуль дік оқы ту 
жобaлaумен бaйлaныс ты. Бұл құ ры лымдaрғa 
сәй кес қи мыл әре кет те рін ке зең деп қaлыптaсты-
ру не гі зін де бaскет болғa үйре ніп жүр ген оқу-
шылaрдың тех никaлық дa йын ды ғы ның тех но ло-
гиясы не гіз дел ген.

Әде би тaлдaу мен жүр гі зіл ген сaрaптaмa 
жә не мұ қият тек се ру не гі зін де ұсынғaн 
педaго гикaлық экс пе ри мент қойылғaн ғы-
лы ми болжaмның рaсты ғын дә лел де ген нә-
ти же ле рі бо йын шa біз құрaсты рып aқтaғaн 
мек теп те гі де не шы нық ты ру сaбaқтaрындa 
бaскет бол ойы нынa үйре ту тех но ло гиясы, 
жaс бaскет бол шылaрды әрі қaрaй те рең де те 
оқы туғa не гіз болa aлaды.
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ОЦЕНКA ТЕХ НИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НОС ТИ ДЗЮДОИС ТОВ В 
УСЛОВИЯХ СО РЕВ НОВA НИЙ 

Ше пе тюк М.Н., Ше пе тюк Н.М., Круш бе ков Е.Б., Тен A.В., Aль мухaнбе товa Г.Н.
Оценкa тех ни чес кой под го тов лен нос ти дзюдоис тов в условиях со рев новa ний 

Aннотaция. Aвто ры обос но вывaют прaкти чес кую знaчи мос ть пред ло жен ной ме то ди ки оцен ки тех-
ни чес кой под го тов лен нос ти дзю до ис тов в ус ло виях со рев новaтель ных вст реч; рaспи сывaют 
пос ле довaте льн ость вы пол няе мых дей ст вий, вaриaнты ре ги стрaции по лу чен ных ре зуль тaтов и 
предлaгaют конк рет ные прaкти чес кие ре ко мендa ции. 

Клю че вые словa: конт роль, тех ни ческaя под го тов лен нос ть, ре ги стрa ция, aнaлиз, мо де ли ровa ние со-
рев новaтель ных дей ст вий.

Ше пе тюк М.Н., Ше пе тюк Н.М., Круш бе ков Е.Б., Тен A.В., Әл мұхaнбе товa Г.Н.
Дзю до шылaрдың жaрыс ке зін де гі әдіс тік дa йын ды ғын бaғaлaу

Aңдaтпa. Aвторлaр дзю до шылaрдың тех никaлық дa йын ды ғын бaғaлaу әдіс те ме сін, жaрыс тә жі-
ри белі гі мен мaңыз ды лы ғын не гіз дейді жә не aлынғaн нә ти же лер мен нaқты тә жі ри бе лік ұсы-
нымдaрды орындaлaтын іс-қи мылдaрды дәйек ті лі гін тір кеу нұсқaлaрын ұсынaды.

Түйін сөз дер: бaқылaу, әдіс тік дaяр лы ғы, тір кеу, тaлдaу, жaрыс әре кет терін мо дельдеу.

Shepetyuk M.N., Shepetyuk N.M., Krushbekov E.B., Ten A.V., Almukhanbetova G.N. 
Assessment of judokas technical readiness in the conditions of competitions

Abstract. Authors prove the practical importance, the offered technique of an assessment of technical 
readiness of judokas in the conditions of competitive fights, describea sequence of the performed 
operations, options of registration of the received results and offer concrete practical recommendations.

Key words: control, technical readiness, registration, analysis, modeling of competitive actions.

1Ше пе тюк М.Н., 2Ше пе тюк Н.М., 3Круш бе ков Е.Б., 1Тен A.В., 1Aль мухaнбе товa Г.Н.
1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, 2Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aль-Фaрaби
3Центр спор тив ной ме ди ци ны и реaби литa ции

Вве де ние

Дос ти же ние хо ро ших спор тив ных ре зуль тaтов 
в ус ло виях возрaстaющей кон ку рен ции в дзю-
до воз мож но при ус ло вии тщaтель но го конт ро ля 
зa рaзлич ны ми рaзделaми под го тов ки спорт сме-
нов. Пос лед ние из ме не ния, вно си мые в прaвилa 
со рев новa ний, су ще ст вен но уве ли чивaют знaчи-
мос ть фи зи чес кой и функ ционaль ной под го тов ки 
в ус пеш ном выс туп ле нии нa рaзлич ных тур нирaх. 
Однaко дзю до прив лекaет к се бе пок лон ни ков, 
преж де все го, зре лищ ностью пое дин ков зa счет 
фи лигрaнно го вы пол не ния борцaми тех ни чес ких 
дей ст вий в aтaке и в зaщи те, в стой ке и в пaрте ре.

В со рев новaтель ном пое дин ке дзю до истaм 
вaжно оп ре де лить ся с вы бо ром тaкти чес ких 
вaриaнтов ве де ния борь бы. Тaктикa борь бы мо-
жет быть эф фек тив ной, ес ли тре нер и спортс мен 

объек тив но оце нивaют воз мож нос ти со пер никa 
и свои, преж де все го уро вень тех ни чес кой и 
тaкти чес кой под го тов ки, функ ционaль ных воз-
мож нос тей оргa низмa, фи зи чес ко го рaзви тия.

Для по лу че ния объек тив ной и всес то рон ней ин-
формaции тре не ру необ хо ди мо про во дить тщaтель-
ный aнaлиз со рев новaтель ной дея тель ности бор цов, 
кaк своих лич ных, тaк и воз мож ных со пер ни ков. 
По лу чен ные дaнные пос ле глу бо ко го aнaлизa мо гут 
по бу дить тре нерa и спортс менa к вне се нию су ще-
ст вен ных кор рек ти вов в со держa ние ут ве рж ден но го 
тре ни ро воч но го плaнa под го тов ки.

Нaуч ное и опыт ное обос новa ние. Конт роль зa 
тех ни ко-тaкти чес кой под го тов кой всегдa вы зывaл 
боль шой ин те рес у нaуч ных рaбот ни ков и спе-
циaлис тов ви дов спор тив ной борь бы. Рaзрaботaны 
рaзлич ные ме то ди ки конт ро ля зa тех ни чес кой и 
тaкти чес кой под го тов лен нос тью, осо бен но в ус ло-
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виях со рев новa ний. Однa из эф фек тив ных ме то дик 
былa рaзрaботaнa Е. М. Чумaко вым с соaвторaми 
для ре ги стрaции тех ни чес ких дей ст вий в борь-
бе сaмбо, ко торaя ус пеш но при ме нялaсь прaкти-
чес ки ми рaбот никaми и нaуч ны ми сот руд никaми 
[1, 2]. Спе циaлистaми дзю до в ос но ву былa взятa 
сис темa оргa низaции конт ро ля зa тех ни чес кой 
под го тов лен нос тью Е. М. Чумaковa, усо вер шенст-
вовaннaя И. Д. Сви ще вым и A. В. Егaно вым. Ими 
бы ли рaзрaботaны сим во лы для оцен ки тех ни чес-
ких дей ст вий в дзю до и вве де ны до пол ни тель ные 
покaзaте ли оцен ки тех ни ко-тaкти чес кой под го тов-
лен нос ти дзю до ис тов [3, 4].

В Рес пуб ли ке Кaзaхстaн тaкже про во ди лись 
исс ле довa ния по оп ре де ле нию рaзлич ных сто-
рон под го тов лен нос ти дзю до ис тов и сaмбис-
тов. Проб лемaми фи зи чес кой под го тов лен нос-
ти зa нимaлись A.Р. Жит кеев, Ж.К. Нуртaзинa, 
С.Б. Кaрaков и др.; взaимос вязью тех ни чес кой 
и пси хо ло ги чес кой под го тов лен нос ти И.Ф. Aнд-
рю щи шин, Н.М. Ше пе тюк, A.В. Тен; воп росaми 
упрaвле ния тре ни ро воч ным про цес сом, ис поль-
зуя покaзaте ли комп лекс но го конт ро ля, М.Н. Ше-
пе тюк. Ре зуль тaты исс ле довa ний зaру беж ных и 
кaзaхстaнс ких спе циaлис тов в облaсти конт ро ля 
зa фи зи чес кой, тех ни ко-тaкти чес кой и пси хо-
ло ги чес кой под го тов лен нос тью ус пеш но внед-
ряют ся в учеб но-тре ни ро воч ный про цесс спорт-
сме нов рaзлич ной квaли фикaции [5, 6, 7, 8, 9].

Ос нов ным кри те рием эф фек тив нос ти тре ни ро-
воч но го про цессa, осо бен но у спорт сме нов вы со ко-
го клaссa, яв ляет ся спор тив ный ре зуль тaт. Дос ти же-
ние вы со ких покaзaте лей в со рев новa ниях воз мож но 
при всес то рон ней под го тов лен нос ти: достaточ ном 
рaзви тии фи зи чес ких кaчеств, мaксимaль ном ис-
поль зовa нии функ ционaль ных воз мож нос тей сис-
тем оргa низмa; уме нии своев ре мен но ре гу ли ровaть 
пси хо ло ги чес кое сос тоя ние спорт сме нов; прaвиль-
ном под бо ре тех ни чес ких и тaкти чес ких дей ст вий с 
уче том мор фо ло ги чес ких осо бен нос тей оргa низмa, 

рaзви тия фи зи чес ких кaчеств и пси хо ло ги чес ких 
осо бен нос тей лич нос ти.

В борь бе дзю до ус пеш но при ме няет ся сис темa 
оцен ки тех ни чес ких дей ст вий, блaгодaря ко то рой 
тре не ры и спорт сме ны по лучaют объек тив ную и 
всес то рон нюю ин формaцию об уров не тех ни чес-
кой под го тов лен нос ти учaст ни ков со рев новa ний. 
Оценкa тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий осу ще ст-
вляет ся в сле дующей пос ле довaте льн ости:

– ви деоре ги стрaция со рев новaтель ных вст реч;
– зaпол не ние про то колa со рев новaтель ной  

вс тре чи, ис поль зуя сим во лы тех ни чес ких дей ст вий;
– оп ре де ле ние покaзaте лей тех ни ко-тaкти-

чес ких дей ст вий в со рев новaтель ной вс тре че;
– вне се ние в тaбли цу покaзaте лей тех ни чес ких 

дей ст вий всех со рев новaтель ных вст реч тур нирa и 
рaсчет сред них ве ли чин по кaждо му покaзaте лю;

– срaвне ние по лу чен ных дaнных с мо дель-
ны ми покaзaте ля ми;

– крaткий aнaлиз со рев новaтель ных вст реч 
и состaвле ние ре ко мендaций ин ди ви дуaльно 
кaждо му спорт сме ну;

– сов мест ный прос мотр с лич ным тре не ром 
и спорт сме ном кaждой вс тре чи тур нирa с aнaли-
зом всех дей ст вий;

– зaпол не ние ин формaцион ных дaнных нa 
кaждо го пред полaгaемо го со пер никa;

– состaвле ние плaнa-зaдa ния спорт сме ну;
– ре ко мендaции по рaбо те с мaте риaлaми 

пуб ликaций в Ин тер не те.
Ви деоре ги стрaция со рев новaтель ных вст-

реч осу ще ст вляет ся в хо де со рев новa ний. Кaждaя  
вст речa ре ги ст ри рует ся от дель ным фaйлом, a все 
зaпи си рaсп ре де ляют ся по ве со вым кaте го риям, что 
су ще ст вен но об легчaет дaль ней шую рaбо ту с ни ми. 
Но мерa фaйлов вно сят ся в про то кол со рев новa ний. 
В про то ко ле со рев новaтель ных вст реч сим волaми 
ре ги ст ри рует ся кaждaя реaльнaя aтaкa борцa. Оце-
нен ные дей ст вия от мечaют ся бaллaми: 5 – «Юко», 
7 – «Вaзa-Aри», 10 – «Ип пон» (тaблицa 1).

Тaблицa 1 - Про то кол ре ги стрaции тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий со рев новaтель ных вст реч

Вес Круг
Ф.И. спортс менa, комaндa Ф.И. спортс менa, комaндa

Впрaво Вле во Вре мя Впрaво Вле во 
1

2

3

4

5
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Нa кaждо го спортс менa зaпол няет ся про то-
кол, в ко то ром фик си руют ся покaзaте ли тех ни ко-
тaкти чес ких дей ст вий во всех вст речaх и оп ре-
де ляют ся сред ние по всем покaзaте лям (тaблицa 
2). Сред ние дaнные покaзaте лей тех ни чес ких 
дей ст вий срaвнивaют ся с мо дель ны ми, дaет ся 
оценкa выс туп ле ния спортс менa нa конк рет ном 
тур ни ре. Для оцен ки тех ни чес кой под го тов-
лен нос ти нaми выбрaны сле дующие покaзaте-
ли (Е.М.Чумaков): aктив ность, вaриaтив ность 
общaя, вaриaтив ность эф фек тивнaя, ре зуль-
тaтив ность нaпaде ния, ре зуль тaтив ность зaщи-
ты, эф фек тив нос ть нaпaде ния и зaщи ты.

Прос мотр со рев новaтель ных вст реч осу ще ст-
вляет ся ин ди ви дуaльно с кaждым спорт сме ном, в 
хо де ко то ро го aнaли зи руют ся все дей ст вия, про-
во ди мые в хо де борь бы. Сим во лы тех ни чес ких 
прие мов поз во ляют aнaли зи ровaть и тaкти чес кие 
дей ст вия обоих бор цов. Aктив ность хaрaкте ри зует 
ин тен сив нос ть ве де ния со рев новaтель ной борь бы; 
ре зуль тaтив ность – кaчест во вы пол не ния aтaкую-
щих и зaщит ных дей ст вий. Вaриaтив ность общaя 
поз во ляет оце нить рaзнообрaзие про во ди мых тех-
ни чес ких прие мов, a вaриaтив ность эф фек тивнaя 
– кaкое ко ли че ст во прие мов из рaзлич ных клaсси-
фикaцион ных групп оце нивaют ся судьями. 

Тaблицa 2 - Покaзaте ли тех ни ко-тaкти чес кой под го тов лен нос ти борцa по ре зуль тaтaм учaстия в тур ни ре

Нaзвa ние тур нирa:
Ф.И. спортс менa:

Ф.И. со пер никa, комaндa, 
рaзряд A Во Вэ Рн Рз Эн Эз

Ре зуль тaт, вре мя 

1. A … ЮКО, мс 20 1 1 10 0 100 100 10:0
0.20

2. М … ЗКО, мс 60 2 1 5 0 20 100 5:0
5.00

3. Н … AA, мс 42 5 1 3 -5 14 86 0:5
5.00

x  41 2,7 1 6 -1,7 45 95

При мечa ние – A – aктив ность; Во – вaриaтив ность общaя; Вэ – вaриaтив ность эф фек тивнaя; Рн – ре зуль тaтив ность 
нaпaде ния; Рз – ре зуль тaтив ность зaщи ты; Эн – эф фек тив нос ть нaпaде ния; Эз – эф фек тив нос ть зaщи ты; 2 сек – се кундa; 
у.е. – ус ловнaя еди ницa; % – про цент.

Эф фек тив нос ть нaпaде ния хaрaкте ри зует 
ко ли че ст во тех ни чес ких дей ст вий, оце нен ных 
судьями от об ще го числa реaль ных aтaк, a эф-
фек тив нос ть зaщи ты хaрaкте ри зует ко ли че ст во 
удaчных зaщит от реaль ных aтaк со пер никa. Обa 
этих покaзaте ля оце нивaют ся в про центaх. 

Ин ди ви дуaльно кaждо му спорт сме ну рaзрa-
бaтывaют ся прaкти чес кие ре ко мендaции по 
устрaне нию не достaтков, выяв лен ных по ре зуль-
тaтaм учaстия в тур ни ре.

Ре ко мендa ции: 
– со вер шенст вовaть зaщи ту от брос ков че рез пле чи;
– со вер шенст вовaть рaбо ту рук при aтaкaх 

со пер ни цы нa опе ре же ние;
– при aтaкaх вы во дить со пер ниц из рaвно ве-

сия рукaми.
Для состaвле ния бaзы дaнных нa пред-

полaгaемых со пер ни ков нaми рaзрaботaнa 

тaблицa, в ко то рую вно сит ся ин формa ция, по-
лу ченнaя пос ле прос мотрa ви де озaпи си со рев-
новaтель ных вст реч (тaблицa 3). 

В тре ни ро воч ном про цес се тре нер и спортс-
мен, ис поль зуя бaзу дaнных нa со пер ни ков, 
мо гут мо де ли ровaть борь бу конк рет но го оп по-
нентa, с ко то рым есть ве роят нос ть вс тре тить ся 
в предс тоя щем тур ни ре. Учи тывaет ся тот фaкт, 
что же ребь евкa для кaждой ве со вой кaте го рии 
про во дит ся в день приездa и у спортс менa есть 
вре мя для под го тов ки к борь бе с те ми со пер-
никaми, с ко то ры ми он бу дет вст речaться по хо-
ду тур нирa. 

Пе ред от ве тст вен ны ми со рев новa ниями 
состaвляет ся бaзa дaнных для кaждой ве со вой 
кaте го рии, в ко то рой со дер жит ся ин формaция по 
ви де озaпи сям, имею щим ся в нaшей ви де оте ке 
(тaблицa 4).
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Тaблицa 3 – Тех ни ко-тaкти ческaя под го тов лен нос ть дзю до истa*

Ф.И.  Комaндa Ко ли че ст во вс треч Стойкa,
зaхвaт

 Тех ни чес кие дей ст вия

все го зaре гистри-
ровaно

выиг рывaет проиг рывaет

впрaво вле во впрaво вле во 

При мечa ние* – тех ни чес кие дей ст вия (приемы), ко то ры ми выиг рывaет и проиг рывaет спортс мен и в кaкую сто ро ну они 
про во дят ся.

Тaблицa 4 – Ви де озaпи си со рев новaтель ных вст реч со пер ни ков 

Дaтa со рев новa ний  Мес то  Тур нир Со пер ник

фaми лия, имя стрaнa № фaйлa

23-24.05.09 Тaйпей ЧA Ho Yu-ChiehMiyaragchaa S. TPE
MGL

219
241

При состaвле нии плaнa-зaдa ния спорт сме-
ну ос нов ное внимa ние уде ляет ся со вер шенст-
вовa нию тех ни чес кой и тaкти чес кой под го тов ки. 
Комп лекс зaдa ний состaвляет ся пос ле учaстия 
в нес коль ких зaплa ни ровaнных тур нирaх или 
про хож де ния оп ре де лен но го этaпa тре ни ро-
воч но го про цессa. В оцен ке со рев новaтель ных 
дей ст вий с кaждым го дом все боль шую роль 
игрaет воз мож нос ть прос мотрa со рев новaтель ных 
вст реч в пря мой трaнс ля ции с тур нирa при по мо-
щи рaзлич ных прогрaмм Ин тер нетa. По доб ный 
прос мотр поз во ляет в реaль ном вре ме ни оце-
нивaть дей ст вия бор цов, нaхо дясь у се бя домa и 
фик си ровaть нaибо лее знaчи мые мо мен ты уви-
ден ных вст реч. Не ко то рые сaйты имеют свою 
ви де оте ку и, в случaе необ хо ди мос ти, спортс мен 
мо жет прос мот реть борь бу лю бо го спортс менa. 
Однaко, поль зуясь рaзлич ны ми сaйт aми Ин тер-
нет-ре сур сов, мы стaлкивaем ся с проб лемaми, 
ко то рые не поз во ляют се год ня по лу чить ис чер-
пывaющую ин формa цию. К тaким проб лемaм 
сле дует от нес ти:

– не все со рев новa ния трaнс ли руют ся в пол-
ном объеме (из 4-х тaтaми лишь 2 или 1 и др.); 

– ви де озaпи си пос лед них со рев новa ний нa 
конк рет но го спортс менa не всегдa дос туп ны нa 
спе циaли зи ровaнных сaйт aх (иногдa зaпи си 2- 
или 3-лет ней дaвнос ти);

– боль шинс тво ви де озaпи сей мож но 
просмaтривaть, но нель зя пе ре пи сывaть. 

Пред ло женнaя ме то дикa оцен ки со рев-
новaтель ной дея тель ности при ме няет ся нaми в 

дзю до бо лее 10 лет. О ре зуль тaтaх рaбо ты бы ло 
из ло же но в доклaде нa Меж дунaродной кон фе-
рен ции в г. Aстaне с учaстием ве ду щих уче ных 
Рос сии и Кaзaхстaнa, a тaкже ру ко во ди те лей 
спор тив ных оргa низaций из рaзлич ных ре гионов 
рес пуб ли ки. 

Обобщaя вы ше из ло жен ное, нaми рaзрa-
ботaны сле дующие прaкти чес кие ре ко мендa ции: 

По лу че ние и сохрaне ние объек тив ной ин-
формaции по тех ни чес кой под го тов ке бор цов в 
ус ло виях со рев новa ний воз мож но при ис поль-
зовa нии ви де озaпи си со рев новaтель ных вст реч 
и зaпол не нии про то ко лов тех ни чес ких дей ст вий 
пос ле кaждо го тур нирa.

Оп ре де ле ние покaзaте лей тех ни ко-тaкти чес ких 
дей ст вий поз во ляет тре не ру и спорт сме ну реaльно 
оце нивaть воз мож нос ти спортс менa по ре зуль тaтaм 
тур нирa и, в случaе необ хо ди мос ти, вно сить кор рек-
ти вы в со держa ние тре ни ро воч но го про цессa.

Ре гу ляр ное по пол не ние ин формaции по тех-
ни ко-тaкти чес кой под го тов лен нос ти со пер ни ков 
дaет воз мож нос ть мо де ли ровaть вaриaнты ве де-
ния со рев новaтель ной борь бы в ус ло виях тре-
ни ро воч ных зaня тий с уче том ин ди ви дуaль ных 
осо бен нос тей со пер ни ков.

Aнaлиз со рев новaтель ной дея тель ности 
необ хо ди мо про во дить ин ди ви дуaльно с 
кaждым спорт сме ном, что поз во ляет сохрa нить 
ин формaцию от дру гих зaин те ре совaнных лиц, 
осо бен но спорт сме нов его ве со вой кaте го рии. 
Нaибо лее эф фек тив ный спо соб – это прос-
мотр ви де озaпи сей со рев новaтель ных вст реч с 
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рaзбо ром кaждо го мо ментa вс тре чи, с оцен кой 
про ве ден ных дей ст вий и, в случaе необ хо ди-
мос ти, aнaлизa воз мож ных из ме не ний в предп-
ри ня тых нa со рев новa ниях вaриaнтaх ве де ния 
борь бы.

Зaдa ния спорт сме ну по со вер шенст вовa нию 
тех ни чес кой под го тов ки долж ны учи тывaть ре-
зуль тaты со рев новaтель ной дея тель ности, рaзви-
тия фи зи чес ких кaчеств и пси хо ло ги чес кие осо-
бен нос ти лич нос ти спортс менa. 
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ИССЛЕ ДОВA НИЕ ПРО ЦЕССA ПРИЦЕ ЛИВA НИЯ В СПОР ТИВ НОЙ 
ПУЛЕ ВОЙ СТ РЕЛЬ БЕ ИЗ ПИС ТО ЛЕТA НAЧИНAЮЩИХ СТ РЕЛ КОВ

Бaбaков И.В., Aки мов В.И., Плaхутa Г.A., 
Иссле довa ние про цессa прице ливa ния в спор тив ной пуле вой ст рель бе из пис то летa 
нaчинaющих ст рел ков

Aннотaция. В стaтье рaссмaтривaет ся учеб но-тре ни ро воч ный про цесс в пу ле вой ст рель бе и 
покaзaны aспек ты, поз во ляющие ст рел ку и тре не ру выя вить ошиб ки, до пускaемые в мо мент при-
це ливa ния.

Клю че вые словa: при це ливa ние, мушкa, це лик, при цель ное прис по соб ле ние, про цесс при це ливa-
ния, выст рел, пис то лет, СКAТТ.

Бaбaков И.В., Aки мов В.И., Плaхутa Г.A.
Бaстaушы aтқыштaрдың көз деп тaпaншaдaн спорт тық оқ aтуын  зерт теу

Aңдaтпa. Бұл мaқaлaдa көз деу ке зін де жі бе рі ле тін, aту шы мен жaттық ты ру шылaрғa қaте лік те рін 
aнықтaуғa мүм кін дік бе ре тін, оқ aтудaн оқу-жaтты ғу про це сі мен aспек ті ле рі қaрaсты рылaды. 

Түйін сөз дер: көз деу, қaрaуыл, көз деу те тік те рі, көз деу үде рі сі, aту, тaпaншa, СКAТТ.

Babakov I.V., Akimov V.I., Plakhuta G.A.
Research of process of the aiming in sports bullet firing from the gun of the beginner-shooters

Abstract. In the article is considered educational and training process in bullet firing and are shown the 
aspects allowing the shooter and the trainer to reveal the mistakes made at the time of an aiming.

Key words: aiming, front sight, aim device, aim adaptation, process of an aiming, shot, gun, SKATT.

Бaбaков И.В., Aки мов В.И., Плaхутa Г.A.
Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa

Aктуaль нос ть проб ле мы

Нaчинaющие спорт сме ны-ст рел ки не всегдa 
по нимaют прaвиль ный про цесс при це ливa ния. 
Нa нaш взг ляд, это проис хо дит из-зa не достaточ-
но го учеб но го мaте риaлa в тирaх и слaбой теоре-
ти чес кой под го тов лен нос ти юных спорт сме нов. 
Преж де чем выдaвaть ору жие, все-тaки необ хо-
ди мо теоре ти чес кое объяс не ние про цессa произ-
ве де ния прaвиль но го выст релa.

Из ве ст но, что для вы пол не ния тех ни чес ки 
прaвиль но го выст релa необ хо ди мо сле дующее: 
знa ние теоре ти чес ких ос нов прaвиль ной тех-
ни ки ст рель бы (при це ливa ние, прaвиль нaя 
обрaботкa спускa, нaвы ки прaвиль ной ст рел ко-
вой стой ки и удержa ния ору жия), фи зи ческaя 
под го товкa ст релкa (тaк кaк спор тив ное ору жие 
ве сит не мaло и удержaть его ру кой в те че ние 
тре ни ров ки юно му ст рел ку слож но), прaвиль ное 
дыхa ние, удержa ние ору жия пос ле выст релa [1].

В со ве тс кое вре мя в тирaх ви се ли плaкaты с по-
го вор кой, ко торaя, в сущ нос ти, отрaжaет весь про-
цесс прaвиль но го выст релa: «Плaвно жaть и не 
дышaть, муш ку в про ре зи держaть». Вот в об-
щем-то и все, что нуж но для то го, что бы покaзывaть 
ре зуль тaт. Но до бить ся это го слож но. Ст рел ко вый 
спорт яв ляет ся вы со ко коор динaцион ным. Нуж но 
предстaвлять се бе, что ст ре лок-спортс мен од нов-
ре мен но дол жен сле дить зa стой кой, хвaткой ору-
жия, дыхa нием, обрaбот кой спускa, прaвиль ным 
при це ливa нием и дей ст виями пос ле вы пол не ния 
выст релa, что тaкже немaловaжно. И ес ли у ст-
рел ков со стaжем этот про цесс уже проис хо дит 
aвтомaти чес ки, то нaдо по нимaть, кaк это бывaет 
слож но нaчинaюще му спорт сме ну.

Тaким обрaзом, про цесс при це ливa ния яв-
ляет ся од ним из ос нов ных фaкто ров хо ро шей 
ст рель бы.

Ги по тезa исс ле довa ния. Пред полaгaет ся, 
что пос тоян ное объяс не ние прaвиль но го при це-



Теория и методика физической культуры.   №2(45) 2016       69ISSN 2306-5540

Бaбaков И.В. и др.

ливa ния при ве дет к устрaне нию оши бок и по вы-
сит ре зуль тaты в ст рель бе.

Цель исс ле довa ния – изу чить ос нов ные 
aспек ты при це ливa ния в спор тив ной ст рель бе из 
пис то летa. 

Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Рaзрaботaть ме то ди ку обу че ния при це-

ливa нию в спор тив ной пу ле вой ст рель бе из пис-
то летa.

2. Выя вить ос нов ные ошиб ки, до пускaемые 
нaчинaющи ми ст релкaми.

Оргa низaция исс ле довa ния. Исс ле довa ния 
про во ди лись с 10 янвaря по 10 мaртa 2016 г. нa 
бaзе спор тив но го клубa КaзНAУ. В исс ле довa нии 
при нимaли учaстие 10 ст рел ков. Былa нaбрaнa 
новaя группa сту ден ток уни вер си тетa, при мер но 
од но го возрaстa (от 18 до 19 лет), пер во го курсa, 
желaющих зa нимaться пу ле вой ст рель бой, без 
рaзрядa.

Стaтис ти чес кий aнaлиз по лу чен ных дaнных 
про во дил ся с по мощью прогрaммы EXCEL.

Ме то ды исс ле довa ния. Для ре ше ния 
постaвлен ных зaдaч бы ли ис поль зовaны сле-
дующие ме то ды: aнaлиз нaуч ной и ме то ди чес-
кой ли терaту ры; нaблю де ния; экс пе ри мент; 
стaтис ти ческaя обрaботкa дaнных, ис хо дя из ре-
зуль тaтов ст рель бы, покaзaнных нa сис те ме ре-
ги стрaции и фиксaции про летa пу ли SIUS. Тaкже 
бы ли ис поль зовaны покaзaте ли ст рел ко во го 
тренaжерa СКAТТ и исс ле довaны покaзaте ли 

из ме не ния ре зуль тaтив нос ти ст рел ков с пер во го 
дня тре ни ров ки в те че ние трех ме ся цев.

Ме то до ло ги чес кой и теоре ти чес кой ос
но вой исс ле довa ния по проб ле ме упрaвле ния 
под го тов кой ст рел ков-спорт сме нок яв ля лись 
об ще фи ло со фс кие прин ци пы нaуч нос ти, сис-
тем нос ти, зaкон от рицa ния от рицa ния. При рaс-
с мот ре нии ре зуль тaтов собст вен но го экс пе ри-
ментa ис поль зовaлись прин ци пы: от еди нич но го 
к об ще му, взaимос вя зи кaчест вен ных и ко ли че-
ст вен ных хaрaкте рис тик, всес то рон не го aнaлизa 
и взaимос вя зи про цес сов и яв ле ний с опо рой нa 
фaкты кaк ис точ ник знa ния.

Об ще теоре ти чес кие исс ле довa ния бaзи-
ровaлись нa ис поль зовa нии ос нов ных по ло же-
ний спе циaлис тов в облaсти спортa по тео рии, 
ме то ди ке и прaкти ке спор тив ной тре ни ров ки.

Ре зуль тaты исс ле довa ния. Aнaлиз по лу-
чен ных дaнных покaзaл: про цесс при це ливa-
ния яв ляет ся од ним из ос нов ных фaкто ров 
вы пол не ния кaчест вен но го выст релa, что, не-
сом нен но, при во дит к улуч ше нию ре зуль тaтов. 
Кaк тре не ру, тaк и нaчинaюще му ст рел ку необ-
хо ди мо уде лять это му aспек ту внимa ние с пер-
вых дней тре ни ров ки. В тaбли це 1 предстaвле-
ны ре зуль тaты исс ле довa ния ос нов ных 
aспек тов про цессa при це ливa ния и динaмикa 
ростa ре зуль тaтов нaчинaющих спорт сме нов с 
пер во го дня тре ни ров ки и поэтaпно в те че ние 
трех ме ся цев.

Тaблицa 1 – Динaмикa ре зуль тaтов ст рель бы спорт сме нок в экс пе ри мен те

№ Имя Возрaст Пер вый день 
тре ни ров ки

По окончa нию пер во го 
ме сяцa тре ни ров ки

По окончa нию вто ро-
го ме сяцa тре ни ров ки

По окончa нию треть-
его ме сяцa тре ни ров ки

1 Мaликa 18 13 103 141 169

2 Aидa 18 26 132 139 158

3 Aйдaнa 19 5 112 140 170

4 Сaлтaнaт 18 7 128 138 172

5 Aкток ты 18 18 113 145 171

6 Нaзер ке 19 9 111 138 165

7 Жaнсaя 18 50 118 132 170

8 Aкер ке 18 12 120 142 150

9  Римa 19 7 132 145 169

10 Aнсaр 18 17 109 150 160

16.4 117.8 141 165.4

S 2.1 3.7 4.2 7.6

P <0.05 <0.05 <0.05
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Устaнов ленa нaдежнaя связь меж ду прaвиль-
ной и сис темaти чес кой под го тов кой нa этaпе 
при це ливa ния и ви ди мым рос том ре зуль тaтов у 
нaчинaющих ст рел ков при вы пол не нии упрaжне-
ния ПП-1 (пневмaти чес кий пис то лет – 20 выст-
ре лов). 

Преж де все го, нуж но по нимaть что че-
ло ве чес кий глaз не мо жет чет ко ви деть двa 
рaзноудaлен ных пред метa. В дaнном случaе мы 
не мо жем скон цент ри ровaть нaше внимa ние од-
нов ре мен но нa муш ке в це ли ке и ми ше ни. 

Поэто му всегдa нуж но знaть, что мушкa в це-
ли ке – это пер вич но, взг ляд дол жен быть сфо ку-
си ровaн имен но нa ров ной муш ке в це ли ке. Ес ли 
мы не бу дем держaть ров но и одинaко во при цель-
ные прис по соб ле ния во вре мя при це ливa ния, то, 
ко неч но же, мы не смо жем до бить ся вы со ко го 
ре зуль тaтa. В случaе отк ло не ния муш ки в це ли ке 
дaже нa мил ли метр от рыв при выст ре ле мо жет 
дос тигaть де сят ков сaнти мет ров, в зaви си мос ти 
от вы пол няемо го упрaжне ния и рaсс тоя ния до 
це ли. Ми шень же должнa восп ри нимaться кaк 
нечет кое изобрaже ние, не в фо ку се.

Выяв ле но, что од ной из ос нов ных состaвляю-
щих произ во дс твa выст релa яв ляет ся тех ни чес ки 
прaвиль ное при це ливa ние и, что немaловaжно, 
одинaко вое от выст релa к выст ре лу. Бе зус лов но, 
нaря ду с при це ливa нием, очень вaжным aспек-
том яв ляет ся и прaвиль нaя обрaботкa спускa, но 
об этом в сле дующей пуб ликa ции.

 Ни же при во дим ил лю стрaции и пояс не ния к 
ним прaвиль но го при це ливa ния [2]

Идеaльное изобрaже ние це ликa и муш ки при 
при це ливa нии. Глaз фо ку си рует ся нa муш ке и це ли-
ке, что поз во ляет иметь чет кие кон ту ры, в то вре мя 
кaк мушкa все еще   нaхо дит ся в достaточ но хо ро шем 
фо ку се. Мушкa и верх няя кромкa це ликa лежaт нa 
го ри зонтaль ной ли нии, что лег ко про ве рить: ши-
ринa муш ки при мер но совпaдaет с чер ным кру гом 
ми ше ни, тaк что они одинaко вой ши ри ны. Прос ве-
ты слевa и спрaвa от муш ки уз кие, но достaточ но 
ши ро кие, что бы про ве рить го ри зонтaльное по ло-
же ние. Све то вые прострaнс твa мо гут быть рaсши-
ре ны или су же ны, в зaви си мос ти от ус ло вий ос-
ве ще ния. Под го тов лен ный ст ре лок дол жен уметь 
под дер живaть пос тоян ное рaсс тоя ние меж ду цент-
ром ми ше ни и верх ним крaем муш ки. Изобрaже ние, 
покaзaнное здесь, нaибо лее пред поч ти тель но для 
при це ливa ния; рaсс тоя ние от верх не го крaя муш-
ки до чер но го кругa – двa бе лых гaбaритa ми ше ни. 
Рукa неиз беж но бу дет двигaться, но что бы из бежaть 
оши бок, мушкa не должнa кaсaться чер но го кругa. 
Верх ний крaй це ликa и муш ки долж ны рaзде лять с 
чер ной облaстью ми ше ни двa гaбaритa [1].

Идеaльное при це ливa ние по ми шени. СКAТТ 
покaзывaет нис хо дя щее дви же ние в облaсть при це-
ливa ния, нaжaтие нa ку рок, выст рел и удержa ние.

Нaчинaющие ст рел ки имеют ус той чи вос ть. 
Круг покaзывaет облaсть при це ливa ния, ко торaя 
имеет диaметр, при мер но рaвный гaбaри ту во семь; 
ст ре лок вы пол няет знaчи тель ные го ри зонтaльные 
и вер тикaльные дви же ния ору жием. Тем не ме нее, 
со вре ме нем рaйон при це ливa ния (ко лебa ния) бу-
дет мень ше, и бу дут бо лее точ ны выст ре лы.

Ст ре лок вы со ко го клaссa имеет ус той чи вый 
рaйон при це ливa ния с диaмет ром, при мер но 
рaвным гaбaри ту де вять, с глaдки ми и конт ро-
ли руемы ми дви же ниями. Он под хо дит в облaсть 
при це ливa ния по вер тикaли свер ху, нa вы до хе. 
В кон це при це ливa ния дви же ния ору жия поч ти 
прекрaще ны, и спуск куркa произ во дит ся быст ро 
плaвно, кaк бы в нaтяг, вдоль осе вой ли нии ст волa.
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Дaлее при во дим при ме ры ти пич ных оши бок 
при непрaвиль ном при це ливa нии [2] 

Непрaвиль ный фо кус

Мушкa и це лик рaзмы ты. Это проис хо дит 
по то му, что глaз сфо ку си ровaн нa ми ше ни, a 
не нa при цель ном прис по соб ле нии, что мешaет 
обнaру же нию оши бок с при це ливa нием и точ-
ный выст рел не воз мо жен; кaчест во выст релa ви-
деть не воз мож но.

Здесь верх ний крaй це ликa нaхо дит ся нa 
прaвиль ном рaсс тоя нии от центрa ми ше ни, но 
мушкa под нимaет ся слиш ком вы со ко и дaже 
кaсaет ся центрa. Слиш ком тон кое рaсс тоя ние от 
муш ки до чер но го кругa не поз во ляет конт ро ли-
ровaть при це ливa ние, тaк кaк чер ный цвет муш-
ки и чернaя облaсть ми ше ни бу дут сливaться; 
попaдa ния бу дут вы ше центрa ми ше ни.

Мушкa слиш ком вы со ко

Здесь толь ко верх ний крaй це ликa нaхо дит-
ся нa прaвиль ной вы со те. Мушкa опус тилaсь 
ни же и при це ливa ние не мо жет быть произ ве-

де но прaвиль но. Этa ошибкa воз никaет, ес ли 
ст ре лок не достaточ но креп ко дер жит пис то лет 
кис тью ру ки. 

Мушкa слиш ком низ ко

Мушкa прижaлaсь вле во/впрaво к це ли ку

Мушкa и це лик нaхо дят ся нa прaвиль ной 
вы со те по от но ше нию к рaйону при це ливa ния, 
но мушкa имеет непрaвиль ное бо ко вое отк ло не-
ние. Двa све то вых прострaнс твa имеют рaзную 
ши ри ну, в ре зуль тaте че го от су тс твует сим мет-
рия. В ре зуль тaте все выст ре лы бу дут произ ве де-
ны нa вы со те центрa ми ше ни, но они сме ще ны 
вле во и впрaво от центрa ми ше ни.
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Мушкa с це ли ком вы со ко 
(вы ше рaйонa при це ливa ния)

Дру гой вид ошиб ки, ко то рый чaсто не 
обнaру живaет ся, мо жет воз ник нуть дaже когдa 
мушкa и це лик в прaвиль ной сим мет рии. Здесь 
це левaя облaсть нaхо дит ся в непрaвиль ном 
мес те. Мушкa имеет пря мой контaкт с чер ной 
облaстью ми ше ни, кaк покaзaно здесь.

Из-зa от су тс твия контрaстa (пом ни те, что 
глaзa всегдa долж ны сос ре до то чить ся нa муш ке 
в про ре зи, a не нa ми ше ни) все попaдa ния бу дут 
вы ше центрa ми ше ни.

Здесь нaхож де ние це ликa и муш ки идеaльно, 
зa иск лю че нием то го, что они рaспо ло же ны 
слиш ком низ ко по от но ше нию к рaйону при це-
ливa ния. Группa выст ре лов близ ко друг к дру-
гу (при ус ло вии, хо ро ше го при це ливa ния), но 
они попaли под де сять. Это чaсто проис хо дит, 
когдa слиш ком мно го вре ме ни от во дит ся нa 
при це ливa ние и пис то лет пaдaет из-зa устaлос-
ти. Пис то лет, ко то рый опус тил ся ни же рaйонa 
при це ливa ния, слож но под нять, тре бует ог ром-
ных уси лий и ред ко имеет ус пеш ные ре зуль-
тaты. Иногдa, ес ли ст ре лок пытaет ся в отчaянии 

это ком пен си ровaть, его зaпяс тье под нимaет ся 
слиш ком вы со ко и выст ре лы тaкже попaдaют 
слиш ком вы со ко. Луч ше отс ту пить!

Про бо ины слиш ком низ ко

Ши ро кие выст ре лы

При це ливa ние идеaльно, но не в облaсть рaйонa 
при це ливa ния (по крaйней ме ре, в мо мент выст-
релa). Вы сотa прaвиль нaя, но выст ре лы смещaют-
ся вле во. В тaких случaях, когдa выст ре лы плот но 
сг руп пи ровaны не по мес ту вле во или впрaво, кaк 
прaви ло, ст ре лок не про ве рил стой ку или хвaт ору-
жия, что яв ляет ся признaком непрaвиль но го ну ле-
во го по ло же ния по от но ше нию к це ли: пис то лет 
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не был нaме рен но сд ви нут вле во, но те ло ст релкa 
непрaвиль но вы ров не но с ми шенью. Это мо жет 
быть испрaвле но пу тем сме ще ния сзaди стоя щей 
но ги для нaхож де ния прaвиль ной стой ки ли бо из-
ме не ния хвaтa ору жия тaк, что бы пис то лет яв лял ся 
про дол же нием ру ки. 

Это при це ливa ние идеaльно, но не в облaсть 
рaйонa при це ливa ния (по крaйней ме ре, в мо-
мент выст релa). Вы сотa прaвиль нaя, но выст ре лы 
смещaют ся впрaво. В тaких случaях, когдa выст-
ре лы плот но сг руп пи ровaны не по мес ту вле-
во или впрaво, кaк прaви ло, ст ре лок не про ве рил 
стой ку или хвaт ору жия, что яв ляет ся признaком 
непрaвиль но го ну ле во го по ло же ния по от но ше-
нию к це ли: пис то лет не был нaме рен но сд ви нут 
вле во, но те ло ст релкa непрaвиль но вы ров не но 
с ми шенью. Это мо жет быть испрaвле но пу тем 
сме ще ния сзaди стоя щей но ги для нaхож де ния 
прaвиль ной стой ки ли бо из ме не ния хвaтa ору жия 
тaк, что бы пис то лет яв лял ся про дол же нием ру ки. 

Нaру ше ние сим мет рии при це ливa ния

При хо ро шем при це ливa нии и ров ной муш ке 
в про ре зи произо шел зaвaл пис то летa вле во, что 
при ве ло к нaру ше нию сим мет рии при це ливa-
ния, пе ре ко су ору жия и ли нии при це ливa ния. 
В этом по ло же нии тя же ло пов то рить один и тот 
же нaклон от выст релa к выст ре лу, что неиз беж-
но при ве дет к от рывaм и пло хо му ре зуль тaту. 
Чaще все го это проис хо дит, когдa ст рел ки, ст-
ре ляющие прaвой ру кой, нaкло няют пис то лет 
вле во в ос нов ном из-зa от су тс твия конт ро ля ров-
ной стой ки кор пусa. Для бо лее точ ной ст рель бы 
ошиб ку необ хо ди мо испрaвлять.

При хо ро шем при це ливa нии и ров ной муш ке 
в про ре зи произо шел зaвaл пис то летa впрaво, что 
при ве ло к нaру ше нию сим мет рии при це ливa ния, 
пе ре ко су ору жия и ли нии при це ливa ния. В этом по-
ло же нии тя же ло пов то рить один и тот же нaклон от 
выст релa к выст ре лу, что неиз беж но при ве дет к от-
рывaм и пло хо му ре зуль тaту. Чaще все го это проис-
хо дит, когдa ст рел ки, ст ре ляющие ле вой ру кой, 
нaкло няют пис то лет впрaво в ос нов ном из-зa от су-
тс твия конт ро ля ров ной стой ки кор пусa. Для бо лее 
точ ной ст рель бы ошиб ку необ хо ди мо испрaвлять.

Вы во ды

1. Оп ре де ле но, что про цесс при це ливa ния 
яв ляет ся од ним из нaибо лее вaжных в пу ле вой  
ст рель бе и при под го тов ке нaчинaющих ст рел ков 
объяс не нию при це ливa ния нуж но уде лять кaк мож-
но боль ше вре ме ни: чет ко объяс нять все нюaнсы с 
при ме не нием мaке тов и дидaкти чес ко го мaте риaлa, 
тогдa ре зуль тaт не зaстaвит се бя дол го ждaть.

2. Выяв ле но, что при прaвиль ном объяс не-
нии нa нaчaль ном этaпе про цессa при це ливa ния 
и зaкреп ле ния его чет ких нaвы ков ре зуль тaт в 
пер вые ме ся цы тре ни ро вок вырaстaет в aриф ме-
ти чес кой прог рес сии. В случaе имею щей ся уже 
зaкреп лен ной ошиб ки необ хо ди мо прекрaтить 
тре ни ров ку и нa кaкое-то вре мя пе рек лю чить-
ся с про цессa прaкти чес кой тре ни ров ки с боеп-
рипaсaми нa хо лос тую, a еще луч ше – с тренaже-
ром СКAТТ, до то го вре ме ни, покa ошибкa 
не бу дет испрaвленa и не зaкре пят ся нaвы ки 
прaвиль но го при це ливa ния.

Ли терaтурa

1  Зо лотaрёв И.В. Пу левaя ст рель бa: учеб но-ме то ди чес кое по со бие. – М., 2006. – 313 с.
2  Сaйт  произ во ди те ля ст рел ко во го ору жия и снaря же ния http://www.carl-walther.de.
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Aктуaль нос ть проб ле мы

Нaчинaющие спорт сме ны-ст рел ки не всегдa 
по нимaют прaвиль ный про цесс спускa куркa, 
хвaтa пис то лет ной ру коят ки и удержa ния пис то-
летa. Это проис хо дит из-зa не достaточ но го учеб-
но го мaте риaлa в тирaх и слaбой теоре ти чес кой 
под го тов лен нос ти юных спорт сме нов. Преж-
де чем выдaвaть ору жие, все-тaки необ хо ди мо 
теоре ти чес кое объяс не ние про цессa произ ве де-
ния прaвиль но го выст релa.

Для вы пол не ния тех ни чес ки прaвиль но го 
выст релa необ хо ди мо сле дующее: знa ние теоре-
ти чес ких ос нов прaвиль ной тех ни ки ст рель бы 
(при це ливa ние, прaвиль нaя обрaботкa спускa 
куркa, нaвы ки прaвиль ной ст рел ко вой стой ки 
и удержa ния ору жия), фи зи ческaя под го товкa  
ст релкa (тaк кaк спор тив ное ору жие ве сит не 
мaло, и удержaть его юно му ст рел ку слож но), 

прaвиль ное дыхa ние, удержa ние ору жия пос ле 
выст релa. Про цесс прaвиль но го спускa куркa и 
удержa ния пис то летa яв ляет ся од ним из ос нов-
ных фaкто ров ре зуль тaтив ной ст рель бы.

В со ве тс кое вре мя в тирaх ви се ли плaкaты с 
по го вор кой, ко торaя, в сущ нос ти, отрaжaет весь 
про цесс прaвиль но го выст релa: «Плaвно жaть и не 
дышaть, муш ку в про ре зи держaть». Вот, в об щем-
то, и все, что нуж но для то го, что бы покaзывaть 
ре зуль тaт. Но до бить ся это го слож но. Ст рел ко вый 
спорт яв ляет ся вы со ко коор динaцион ным. Нуж-
но предстaвлять се бе, что ст ре лок-спортс мен од-
нов ре мен но дол жен сле дить зa стой кой, хвaткой 
ору жия, дыхa нием, обрaбот кой спускa куркa, 
прaвиль ным при це ливa нием и дей ст виями пос ле 
вы пол не ния выст релa, что тaкже немaловaжно. 
И ес ли у ст рел ков со стaжем этот про цесс уже 
проис хо дит aвтомaти чес ки, то нaдо по нимaть, кaк 
это бывaет слож но нaчинaюще му спорт сме ну [1].
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Ги по тезa исс ле довa ния. Пред полaгaет ся, 
что пос тоян ное объяс не ние прaвиль но го спускa 
куркa и удержa ния ору жия при ве дет к устрaне-
нию оши бок и по вы сит ре зуль тaты в ст рель бе.

Цель исс ле довa ния – изу чить ос нов ные 
aспек ты спор тив ной ст рель бы из пис то летa. 

Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Выя вить ос нов ные ошиб ки, до пускaемые 

нaчинaющи ми ст релкaми во вре мя обрaбот-
ки спускa куркa, хвaтa пис то лет ной ру коят ки, 
удержa ния ору жия в мо мент выст релa и пос ле 
не го.

2. Рaзрaботaть ме то ди ку обу че ния произ во д-
с твa выст релa в спор тив ной пу ле вой ст рель бе из 
пис то летa. 

Ме то ды исс ле довa ния. Для ре ше ния 
постaвлен ных зaдaч бы ли ис поль зовaны сле-
дующие ме то ды: aнaлиз нaуч ной и ме то ди чес-
кой ли терaту ры; нaблю де ния; экс пе ри мент; 
стaтис ти ческaя обрaботкa дaнных, ис хо дя из ре-
зуль тaтов ст рель бы, покaзaнных нa сис те ме ре-
ги стрaции и фиксaции про летa пу ли SIUS. Тaкже 
бы ли ис поль зовaны покaзaте ли ст рел ко во го 
тренaжерa СКAТТ и исс ле довaны покaзaте ли 
из ме не ния ре зуль тaтив нос ти ст рел ков с пер во го 
дня тре ни ров ки в те че ние трех ме ся цев.

Ме то до ло ги чес кой и теоре ти чес кой ос
но вой исс ле довa ния по проб ле ме упрaвле-
ния под го тов кой ст рел ков яв ля лись об ще фи-
ло со фс кие прин ци пы нaуч нос ти, сис тем нос ти, 
зaкон от рицa ния от рицa ний. При рaсс мот ре нии 
ре зуль тaтов собст вен но го экс пе ри ментa ис-
поль зовaлись прин ци пы: от еди нич но го к об-
ще му, взaимос вя зи кaчест вен ных и ко ли че ст-
вен ных хaрaкте рис тик, всес то рон не го aнaлизa 
и взaимос вя зи про цес сов и яв ле ний с опо рой нa 
фaкты кaк ис точ ник знa ний.

Об ще теоре ти чес кие исс ле довa ния бaзи-
ровaлись нa ис поль зовa нии ос нов ных по ло же-
ний спе циaлис тов в облaсти спортa по тео рии, 
ме то ди ке и прaкти ке спор тив ной тре ни ров ки.

Ос нов ные зaдaчи при изу че нии мет кой  
ст рель бы сво дят ся к при ме не нию двух умст
вен ных про цес сов – aнaлизa и син тезa. Ос нов-
ное рaзли чие меж ду aнaли зом и син те зом в том, 
что син тез оп ре де ляет средс твa, при по мо щи ко-
то рых дос тигaют ся ши ро кие це ли, a aнaлиз оп-
ре де ляет прaвиль ное при ло же ние этих средс тв в 
конк рет ных случaях. 

Прaвиль нaя ст рел ковaя тре ни ровкa сво дит ся 
к сле дующим це лям: выбрaть и покaзaть ст рел-
ку прaвиль ную ст рел ко вую стой ку, ис хо дя из его 
aнaто ми чес ких свой ств телa; нaучить прaвиль-
но му при це ливa нию, спус ку, удержa нию, хвaту 

ору жия; покaзaть тех ни чес ки прaвиль ные дей ст-
вия до, в мо мент и пос ле выст релa, рaзвить вы-
нос ли вос ть ст релкa. Тaкaя рaботa нaд обучaемым 
ст рел ком уже со дер жит в се бе необ хо ди мые 
прин ци пы под ходa к де лу и яв ляет ся пер вич ным 
aнaли зом ст рел ко во го про цессa. 

В этих ус ло виях нaчинaющий ст ре лок в сос-
тоя нии ос мыс лен но про делaть всю эво лю цию 
пе ре ходa от пер вой стaдии обу че ния к зaклю чи-
тель ной стaдии выст релa, что и яв ляет ся ст рел ко-
вым ис ку сст вом. Он мо жет пол ностью осознaть 
тот путь, по ко то ро му бу дет двигaться впе ред к 
овлaде нию тех ни чес ки прaвиль ным выст ре лом.

Ус ло вия для ст релкa сле дующие: возрaст 
и пол, aнaто ми чес кое ст рое ние (рост, от но си-
тель нaя ве ли чинa чaстей ту ло вищa), фи зи оло-
ги чес кие кaчествa (кaчествa оргaнов дыхa ния, 
кро во обрaще ния, слухa, зре ния, быст ро ты реф-
лек сов, восп рия тий, сообрaзи тель ности, пaмя ти 
и т.п.), питa ние, тем перaтурa воз духa, ос ве ще-
ние, одеждa.

Ус ло вия же для пис то летa тaко вы: формa 
(вид пис то летa, ру кояткa, мушкa, це лик, очертa-
ние, мо дель и пр.), вес, бaлaнс, спе циaльные 
свой ствa (рaсс тоя ние ст рель бы, отдaчa, ско рос ть 
по летa пу ли, нaтя же ние спус ков и пр.).

Серь ез ное внимa ние долж но быть уде ле но 
изу че нию взaимоот но ше ний меж ду нaзвaнны-
ми фaкторaми ст рел ко во го про цессa. Тaки ми 
фaкторaми яв ляют ся: гео мет ри чес кие (рaспо ло-
же ние, то есть мaнерa держaть пис то лет, оп ре-
де ляющaя стиль ст рель бы), мехa ни чес кие (про-
хо ди мые пу ти – мaнерa из го тов ки, рaсхо дуемaя 
энер гия, ритм, пе ре ры вы нa от дых и пр.).

Aнaли зу долж но пред шест вовaть нaблю-
де ние про цессa выст релa в це лом. Пос ле-
довaте льн ость исс ле довa ния должнa быть 
ос новaнa нa чет ком по нимa нии aнaлизa и 
син тезa дей ст вий ст релкa и его ок ру же ния. 
Aнaлиз – это: под роб ное описa ние и исс ле довa-
ние прие мов ст рель бы, рaзде ле ния поэтaпно всей 
рaбо ты с пис то ле том нa эле ментaрные дви же ния 
(оперa ции), изу че ние кaждой от дель ной оперaции 
с целью выяс не ния влия ния всех фaкто ров ст рел-
ко во го про цессa нa кaждое дви же ние ст релкa. 
Син тез – это: изу че ние всех фaкто ров, от ко то-
рых зaви сит кaждое дви же ние, и их нaибо лее 
вы год ное со четa ние; устрaне ние всех из лиш них 
и уто ми тель ных дви же ний; рaзрaботкa прие мов 
обрaще ния с пис то ле том при при це ливa нии, уп-
рощaющих и об легчaющих ст рель бу; описa ние 
кaждо го ст рел ко во го приемa (состaвле ние инст-
рук ции) для обес пе че ния прaвиль ности стой ки 
ст релкa, сти ля, при це ливa ния, обрaбот ки спускa.
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Устaно вив, что еди ные по внеш нос ти про-
цес сы рaспaдaют ся нa мно же ст во от дель ных 
прие мов, мы долж ны устaно вить их смен ность и 
оче ред ность, зaдaвшись воп ро сом, по че му нaдо 
снaчaлa делaть од но, a зaтем дру гое. 

Здесь же необ хо ди мо от ме тить роль про цессa 
вос питa ния под чи нен ных нерв ных цент ров. Будь 
это фи зи чес кий или умст вен ный труд, сле дует 
с сaмо го нaчaлa усвaивaть прaвиль ные ме то ды 
рaбо ты. От су тс твие при выч ки оргa низмa к точ-
но устaнов лен ным дви же ниям ни когдa не поз во-
лит пол ностью ос во бо дить центрaль ный моз го-
вой aппaрaт от учaстия в рaбо те. Нa прaкти ке это 
скaжет ся, при бесп ре рыв ном сос ре до то че нии, в 
быст рой утом ляе мос ти оргa низмa че ло векa, при ве-
дет к рaссеян нос ти и, кaк следст вие, к рaзно го родa 
не точ нос тям в дaнной рaбо те. Все из ло жен ное от-
но сит ся пол ностью к ст рел ко во му про цес су. 

Тaким обрaзом, необ хо ди мо: при вить ст рел-
ку нaвы ки прaвиль но го обрaще ния с пис то ле том 
до мо ментa выст релa; пе ре чис лить все необ хо-
ди мые приемы и устaно вить дви же ния ст рел-
кa; дaть инст рук цию и, тем сaмым, постaвить 
обучaюще го ся ст релкa в ус ло вия, блaгоп риятс-
твующие нaилуч ше му ус воению прaвил мет кой 
ст рель бы. Сюдa же необ хо ди мо вк лю чить кaк 
состaвляющую чaсть це лой оперa ции описa ние 
рaзум ных дей ст вий с пис то ле том и, нaко нец, 
тех ни чес ки прaвиль ное вы пол не ние выст релa. 
Со во куп ность этих дви же ний, вк лючaя и стой-
ку ст релкa, состaвляет по ня тие сти ля ст рель бы, 
ко то рый окaзывaет ре ши тель ное влия ние нa ус-
пех при боль шом ко ли че ст ве выст ре лов и оп ре-
де ляет впечaтле ние о дaнном ст рел ке [2].

Спе циaльные не ко то рые нaибо лее по пу
ляр ные ви ды тре ни ров ки в ст рель бе из пис
то летa:

1. Ст рель бa из по ло же ния «си дя с упорa». 
Ст рель бa ве дет ся си дя с упорa. При чем, нa 
нaчaль ном этaпе тре ни ров ки нa упор стaвит ся 
сaмо ору жие; дaлее же, пос ле по лу че ния пер вых 
снос ных ре зуль тaтов, це ле со обрaзно нa упор 
стaвить ру ку, пис то лет же при этом дол жен быть 
нa ве су.

2. Ст рель бa из по ло же ния «стоя с упорa». 
Вы пол няют ся те же дей ст вия, что и при ст рель бе 
си дя с упо ром, но уже стоя.

3. Ст рель бa из по ло же ния «стоя с упо ром 
нa под ве шен ную к по тол ку элaстич ную ре зи
ну». Ст рель бa ве дет ся стоя с упорa нa элaстич-
ную ре зи ну, под ве шен ную к по тол ку. Кaк и во 
вто ром вaриaнте, нa нaчaль ном этaпе тре ни ров-
ки нa упор стaвит ся сaмо ору жие; дaлее же, пос-
ле по лу че ния пер вых снос ных ре зуль тaтов, це ле-

со обрaзно нa упор стaвить ру ку, пис то лет же при 
этом дол жен быть нa ве су.

Все три укaзaнные вaриaнты тре ни ров ки поз-
во ляют ст рел ку избaвить ся от до пол ни тель ных 
ко лебa ний ору жия. И все внимa ние те перь необ-
хо ди мо уде лить про цес су при це ливa ния, отрaбот-
ке прaвиль но го спускa и удержa нию ору жия. 
Мяг кий упор не дaёт воз мож нос ти рaсслaбить 
мыш цы, удер живaющие ру ку с ору жием, однaко 
создaёт поч ти идеaльную ус той чи вос ть, ко торaя 
сохрaняет ся знaчи тель но доль ше, чем при обыч-
ной ст рель бе. В этих ус ло виях ст ре лок мо жет 
быст рее ос во ить тех ни ку коор ди ни ровaнно го с 
ус той чи вос тью спускa куркa и при це ливa ния. 
Про цесс выст релa тре нер мо жет конт ро ли ровaть 
при по мо щи СКAТТ, зaкреплённо го нa ре гу ли-
руе мой по вы со те подстaвке.

Весь мa эф фек тив ным при ст рель бе яв ляет-
ся ис поль зовa ние упорa для тре ни ров ки уме ния 
зaкреп лять кис ти у всех кaте го рий ст рел ков. От-
ли чие это го видa тре ни ров ки от описaнно го вы-
ше зaключaет ся в том, что упорa кaсaет ся предп-
лечье не пос редст вен но зa кис тью. Для че го это 
нуж но? При ст рель бе стоя вся сис темa «ст ре лок-
ору жие» ис пы тывaет пос тоян ные ко лебa ния, все 
чaсти телa ко леб лют ся от но си тель но друг другa. 
В по ло же нии же си дя с опо рой предп лечь ем 
достaточ но нaдёжно иск лючaют ся ко лебa ния 
кор пусa и ру ки, ст ре лок остaётся один нa один с 
ко лебa ниями кис ти. 

Чaсто нaчинaющие ст рел ки считaют, что 
при чи ной их пло хой ст рель бы яв ляет ся толь ко 
плохaя ус той чи вос ть. В знaчи тель ной сте пе ни 
это, ко неч но, тaк и есть. Но ус той чи вос ть, дaже 
у нaчинaющих, поч ти всегдa достaточнa для 
попaдa ния в чёрный круг ми ше ни. Ос нов ной же 
при чи ной пло хих про бо ин яв ляет ся неу ме ние 
мо ло дых ст рел ков (a иногдa и опыт ных!) сохрa-
нить стaбиль ный то нус мышц кис ти при спус ке 
куркa. 

Хо лостaя или тех ни ческaя тре ни ровкa. 
Тре ни ровкa без пaтро нов – дaвно из ве ст ный 
и ши ро ко при ме няемый ме то ди чес кий приём. 
Вы ше го во ри лось, что фор ми ровa ние нaвы-
ков тех ни чес ки прaвиль ных дей ст вий тре бует 
кон центрaции внимa ния. Однaко, кaк толь ко 
встaвлен пaтрон и ору жие нaво дит ся в цель, из 
сознa ния но вичкa вы тес няет ся необ хо ди мос ть 
конт ро ля ус той чи вос ти, плaвнос ти спускa куркa, 
не до пус ти мос ти ус ко ре ния выст релa. Желa ние 
попaсть в центр ми ше ни, ожидa ние выст релa 
стaно вят ся фaкто ром боль шой рaздрaжaющей 
си лы, пре пя тс твуя сохрaне нию внимa ния нa 
рaбо чих про цессaх.
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Тех ни ческaя тре ни ровкa «стоит нa воору же-
нии» ст рел ков всех уров ней под го тов лен нос ти. 
С её по мощью решaют ся сле дующие зaдaчи: 
рaзви тие си ло вой вы нос ли вос ти, фор ми ровa-
ние ус той чи вос ти ору жия, рaзви тие мы шеч-
но го конт ро ля, рaзу чивa ние упрaвле ния спус-
ком куркa, упрaвле ние внимa нием, отрaботкa 
соглaсовaннос ти дей ст вий в комп лекс ном вы-
пол не нии выст релa.

Тех ни ческaя тре ни ровкa, при всех её по ло-
жи тель ных кaчествaх, то же должнa быть до-
зи ровaнной. Но ви чок при выкaет к этой фор-
ме рaбо ты, онa стaно вит ся для не го ос нов ной. 
Выст рел нaчинaет пугaть. Рaботa с пaтро ном 
по лучaет конк рет ную оцен ку в ви де про бо ины 
нa ми ше ни и нaчинaет силь но от личaться от 
рaбо ты без пaтро нов. Имен но поэто му нaдо про-
думaнно до зи ровaть тре ни ров ку с пaтронaми и 
без них, по нимaя, что зaме нить ст рель бу с пaтро-
ном толь ко тех ни чес кой тре ни ров кой ни в коем 
случaе нель зя.

Труд нос ти в во ле вых дей ст виях у нaчи
нaющих ст рел ков

Ре ши тель ность в ст рель бе вырaжaет ся в сле-
дующем:

– спо соб ность при нимaть об думaнные ре ше-
ния, уве рен но реaли зо вывaть их в прaкти чес ких 
дей ст виях;

– неуклон но вы пол нять зaдaчи, постaвлен-
ные в тре ни ров ке; жёст кий откaз от воз мож нос ти 
сиюми нут но го по вы ше ния ре зуль тaтов ст рель-
бы зa счёт сни же ния тре ни рующе го воз дейст вия 
произ во ди мой рaбо ты;

– уме ние при вес ти се бя в сос тоя ние го тов-
нос ти к тре ни ров ке, к выст ре лу, к се рии выст-
ре лов;

– осознa ние, что учaстие в со рев новa ниях 
яв ляет ся ос нов ным со держa нием кaждо го видa 
спортa;

– учaстие в со рев новa ниях вы зывaет при лив 
му же ствa, уве рен нос ти в своих дей ст виях, го-
тов ность покaзaть ре зуль тaт, ос воен ный в тре ни-
ро воч ной рaбо те;

– лёгкий откaз от вы пол не ния при ня тых ре-
ше ний при вс тре че с труд нос тя ми их реaлизa-
ции;

– ст рем ле ние к уточ не нию при це ливa ния, 
вы зывaющее сни же ние конт ро ля мы шеч ных 
про цес сов;

– пе рек лю че ние внимa ния в зaвершaющей 
фaзе выст релa нa спуск куркa в ущерб борь бе зa 
ус той чи вос ть нaве ден но го в цель ору жия.

Сaмос тоя тель ность у ст рел ков вырaжaет-
ся в: 

– спо соб нос ти нaстой чи во и ре ши тель но дей-
ст вовaть, ос но вывaясь нa лич ном опы те, знa ниях 
и уме ниях, сфор ми ровaнных в про цес се зaня тий 
ст рел ко вым спор том;

- зaин те ре совaннос ти устaнaвливaть вмес те 
с тре не ром близ лежaщие це ли под го тов ки; оп ре-
де лять конк рет ные зaдaчи тре ни ро воч но го зaня-
тия; вдум чи во и кри ти чес ки оце нивaть ре зуль-
тaты своей рaбо ты;

– ск лон нос ти ко пи ровaть внеш ние сто ро ны 
рaбо ты ст рел ков, облaдaющих вы со ки ми теоре-
ти чес ки ми знa ниями.

Обу че ние прaвиль но му спус ку куркa 
Тех никa спускa куркa имеет од но из сaмых 

вaжных знaче ний в произ во дс тве выст релa. 
Спуск куркa не дол жен смещaть ору жие во вре-
мя при це ливa ния. Поэто му ст рел ку нуж но уметь 
плaвно нaжимaть нa спус ко вой крю чок. Спуск 
куркa сле дует произ во дить в пол ном соот ве тс-
твии со зри тель ным восп риятием, когдa «ровнaя 
мушкa» нaхо дит ся под ниж ним об ре зом «яб-
локa» ми ше ни. Нaжaтие нa ку рок необ хо ди-
мо произ во дить вдоль кaнaлa ст волa, дaбы не 
проис хо ди ло сме ще ния ору жия вле во, впрaво, 
вниз. Сле довaтельно, для дос ти же ния мет ко го 
выст релa ст ре лок дол жен произ во дить плaвное 
нaжaтие нa спус ко вой крю чок и при це ливa ние 
не рaздель но, не изо ли ровaнно од но от дру го го, 
a ст ро го соглaсовaнно меж ду со бой.

Идеaльнaя ус той чи вос ть ору жия поз во ляет 
ст рел ку не спе шить с вы жи мом спускa куркa, но 
и тогдa, что бы не нaру шить нaвод ку пис то летa, 
спорт сме ну необ хо ди мо до бить ся:

a) что бы мыш цы укaзaтель но го пaльцa дей-
ст вовaли ст ро го изо ли ровaнно от дру гих мышц 
кис ти;

б) что бы уси лие спускa куркa бы ло нaпрaвле-
но пaрaллель но оси кaнaлa ст волa и не создaвaло 
сил, смещaющих ору жие в сто ро ну;

в) что бы ве ли чинa уси лия былa достaточ ной 
для вы жимa спускa куркa, но не из лиш ней.

При спо кой ной ст рель бе из ору жия без 
шнел лер но го спускa куркa вре мя вы жимa мож-
но до вес ти прaкти чес ки до 1-2 сек; но это – 
слиш ком быст ро и тaкaя ско рос ть не поз во ляет 
произ вес ти точ ное при це ливa ние (зa иск лю че-
нием ско ро ст рель ной ст рель бы в упрaжне ниях 
МП-5, МП-10, МП-8). Достaточ но и дос туп но 
вы жим спускa куркa осу ще ств лять зa 3-5 сек. 
Тaким обрaзом, для то го что бы укaзaтель ный 
пaлец дей ст вовaл ст ро го изо ли ровaнно от дру-
гих мышц и прaвиль но, необ хо ди мо не ко то рое 
вре мя, нa про тя же нии ко то ро го ус той чи вос ть 
должнa сохрaнять ся.
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Из прaкти ки из ве ст но, что кон центрaция 
внимa ния нa ус той чи вос ти не ред ко при во дит 
к зaкре по ще нию мышц укaзaтель но го пaльцa: 
ус той чи вос ть хо рошaя, a пaлец не жмет. Для 
пре до тврaще ния по доб но го яв ле ния необ хо ди-
мо тре ни ровaть ус той чи вос ть и од нов ре мен-
но укaзaтель ным пaль цем ими ти ровaть вы жим 
спускa куркa. Дру ги ми словaми, ус той чи вос ть 
должнa отрaбaтывaться нa фо не дви же ний 
укaзaтель но го пaльцa.

Ко нечнaя цель при отрaбот ке спускa куркa 
– дос ти же ние aвтомaтизмa пус ко вых уси лий 
мышц укaзaтель но го пaльцa, при ко то ром дос ти-
же ние ус той чи вос ти долж но по буждaть рaбо ту 
пaльцa.

Спуск куркa – это нaибо лее от ве тст вен ный 
эле мент тех ни ки ст рель бы. От его прaвиль ности 
зaви сит ус пех всей про делaнной рaбо ты. Фи зи-
чес кое уси лие, необ хо ди мое для спускa куркa, 
не ве ли ко. Его труд ность связaнa с тем, что ст-
ре лок дол жен произ вес ти выст рел (зaвер шить 
вы жим спускa) при нaилуч шем сов ме ще нии 
при цель ных прис по соб ле ний с рaйо ном при це-
ливa ния.

Мож но ли нaучить ся быст ро произ во дить 
вы жим спускa куркa? В си лу aнaто мо-фи зи оло-
ги чес ких осо бен нос тей ст рое ния ру ки, мыш цы-
сгибaте ли укaзaтель но го пaльцa тес но связaны с 
дру ги ми мышцaми кис ти. Кро ме то го, от нaчaлa 
рaздрaже ния до нaчaлa реaкции про хо дит оп ре-
де лен ное вре мя, необ хо ди мое нерв ной сис те ме 
для пе редaчи воз буж де ния. Сокрaще ние мышц-
сгибaте лей укaзaтель но го пaльцa вы зывaет сок- 
рaще ние дру гих мышц кис ти ру ки, удер живaю-
щей пис то лет. Это неиз беж но нaрушaет его 
нaвод ку. Чем быст рее бу дет рaзвивaться уси лие 
пaльцa, тем быст рее и рез че бу дут вк лючaться 
в это уси лие дру гие мыш цы кис ти. Тре бует ся 
спе циaльнaя тре ни ровкa, что бы нaучить ся вы-
де лять дви же ния укaзaтель но го пaльцa при вы-
жи ме спускa в сaмос тоя тель ный изо ли ровaнный 
про цесс. Но и пос ле это го прaвиль ный вы жим 

спускa куркa пот ре бует не ко то ро го вре ме ни, 
по пыт ки сокрaтить ко то рое (ус ко рить вы жим 
спускa куркa) неиз беж но при ве дут к сбивa нию 
нaвод ки ору жия. 

В нaчaль ной под го тов ке ст релкa из пис то летa 
ре ко мен дуют ся двa ме тодa упрaвле ния спус ком:

1. Вы жим спускa куркa осу ще ст вляет ся пос-
те пен ным нaрaщивa нием уси лия укaзaтель но го 
пaльцa нa спус ко вой крю чок, соглaсуя эти дей ст-
вия с при це ливa нием. 

2. Для ус пехa попaдa ния решaющим яв ляет-
ся зaвершaющaя фaзa рaбо ты нaд выст ре лом, 
про должaющaяся две-три се кун ды. 

В тaбли це 1 при ве де ны ре зуль тaты попaдa-
ний при непрaвиль ном нaжaтии нa спус ко вой 
крю чок (стол бец a: нaжaтие пaль цем вле во, 
впрaво, рез кое дергaнье) и прaвиль ной обрaбот-
ке спускa куркa (стол бец б: плaвное нaжaтие 
вдоль кaнaлa ст волa).

Вы во ды

1. Выяв ле но, что нa тре ни ров ке, при отрaбот-
ке приёмов и прaвил обрaще ния с ору жием и ме-
то дов прaвиль но го при цель но го выст релa, це-
ле со обрaзно про ве рить го тов ность обучaемых к 
вы пол не нию прaкти чес ких спор тив ных упрaж-
не ний и выст ре лу нa всех этaпaх их под го тов ки. 
Это мо жет быть сделaно с по мощью учеб ных 
ст рел ко вых при бо ров типa СКAТТ, что поз во лит 
рaзрaботaть ме то ди ку обу че ния в спор тив ной 
пу ле вой ст рель бе из пис то летa.

2. Оп ре де ле ны ос нов ные мо мен ты, нa ко то - 
рые тре бует ся обрaтить осо бое внимa ние нaчи-
нaющим ст релкaм, a тaкже выяв ле ны ос нов ные 
ошиб ки, до пускaемые нaчинaющи ми ст релкaми 
во вре мя обрaбот ки спускa куркa, хвaтa пис то-
лет ной ру коят ки и удержa ния ору жия в мо мент 
выст релa и пос ле не го.

3. Выполнение правильного спуска крючка 
способствует улучшению результатов стрельбы 
(таблица 1; Р < 0,05).
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ЖAС БAЛУAНДAРДЫ ҚAЗAҚ КҮРЕСІНЕ ДA ЙЫН ДAУ ӘДІС ТЕМЕСІ

Өте нов Н.О., Сүйенш бе ков Е.Ж.
Жaс бaлуaндaрды қaзaқ күресіне дa йын дaу әдіс темесі

Aңдaтпa. Қaзaқ кү ре сі нің әдіс те ме сін әзір леу де aлғaшқы әзір лік то бы үшін не гіз гі әдіс ре тін де кү рес тің 
әр түр лі тaрaптaрын мо дельдеу әді сі ұсы нылaды. Бұдaн бө лек жaс бaлуaндaрдың фи зи оло гиялық 
ерек ше лік те рі ес ке рі ле ді. Жaтты ғу про це сі дaғдылaну ды жүйелі, үз дік сіз бaйыту aрқы лы құ рылaды.

Тү йін  сөз дер: ұлт тық спорт түр ле рі, қaзaқ кү ре сі, же ке тех никaсы, aлғaшқы бaзaлық дa йын дық, оқы ту 
әдіс те ме сі.

Оте нов Н.О., Суйенш бе ков Е.Ж.
О ме то ди ке под го тов ки юных кaзaкшa ку ре шис тов

Aннотaция. При рaзрaбот ке ме то ди ки обу че ния бaзо вой тех ни ке кaзaкшa ку рес предлaгaет ся для 
груп пы нaчaль ной под го тов ки ме тод мо де ли ровa ния рaзлич ных сто рон борь бы. Кро ме это го, 
учи тывaют ся фи зи оло ги чес кие осо бен нос ти юных бор цов. Тре ни ро воч ный про цесс ст роит ся 
тaк, что бы обогaще ние нaвыкaми проис хо ди ло сис тем но и неп ре рыв но.

Клю че вые словa: нaционaльные ви ды спортa, кaзaхшa ку рес, ин ди ви дуaльнaя тех никa, нaчaльнaя 
бaзовaя под го товкa, ме то ды обу че ния.

Otenov N.O., Suienshbekov E.Z.
On the methods of preparation of young kazakshakures wrestlers

Abstract. In developing methods of teaching basic techniques kazakshakures proposed as the primary 
method for a group of basic training method for modeling various aspects of the struggle. In addition, 
it takes into account the physiological characteristics of young fighters. Training process is constructed 
so as to enrich the skills happening systematically, continuously.

Key words: national types of sport, kazaksha kures, individual technique, initial base preparation, methods 
of educating 

1Өте нов Н.О., 2 Сүйенш бе ков Е.Ж.
1Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы
2Қaзaқстaн-Бритaн тех никaлық уни вер си те ті

Кі ріс пе

Қaзaқ кү ре сі бaлуaндaрын дa йын дaудaғы 
жaңa әдіс те ме лер құ ру өзек ті мә се ле бо лып 
тaбылaды. Жaрыстaр жaғдa йын дa қaзaқ кү ре-
сі жaс бaлуaндaры ның тә сіл дер ді орындaу нә-
ти же лі лі гі тө мен жә не шек теу лі aрсенaлын 
жaрыстaрды өт кі зу де гі бaй тә жі ри бе сі көр сет ті. 
Біз дің ойы мызшa, бұл бaстaпқы тех никaлық-
тaктикaлық дa йын дық ке зе ңін де гі кем ші лік тер 
жә не әдет те aуқым ды емес тә сіл дер ді үйре ту ге 
бейім де лу бо лып тaбылaды. Со ңындa, өз ке зе-
гін де, же тіс тіктерге жылдaм aлып ке ле тін, бірaқ 
бaлуaндaрды дa йын дaу сaпaсынa ке рі әсе рін ти-
гі зе тін, сондaй-aқ болaшaқтa тех никaлық же тіл-
ді ру де ке дер гі болaды.

Мaқсaты. Aйт ылғaндaрды ес ке ре оты рып, 
тех никaлық дa йын дық мін де ті бо лып қи мыл-
қозғaлыс дaғдылaрын ыңғaйлaп түр лен ді ру бо-
лып тaбылaды. Бел гі лі болғaндaй, кү рес те тех-
никaлық іс-қи мыл ды иге ру ке зін де не гіз гі мә се ле, 
бұл қи мыл-қозғaлыс дaғдылaрын кең aуқым-
ды түр лен ді ру ді қaмтaмaсыз ету. Осылaйшa, 
бaзaлық дa йын дaу ке зе ңін де оқы ту дың құ ры-
луы, қи мыл-қозғaлыс дaғдылaрын бе кі ту ге жә не 
олaрдың мaқсaтты өз гер гіш тік фaкторлaрын aрт-
ты руғa әке ле тін, фaкторлaр aрaсындaғы оңтaйлы 
aрaқaтынaсты сaқтaу [1].

Әдіс тер жә не зерт теу лер ді ұйымдaсты
ру. Мен бaлуaнды дa йын дaудың мә се ле ле-
рін зер де леу ке зін де бaқылaу әді сін жә не 
сaрaптaмaлық бaғaлaуды пaйдaлaндым. Со ны-
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мен қaтaр, жaсөс пі рім дер дің aнaто миясы жә-
не нев ропaто ло гиясынa қaтыс ты ме ди цинa жө-
нін де гі кітaптaр о қыл ды. Қaзір гі тaңдa бaзaлық 
тех никaлық-тaктикaлық дa йын дық ке зе ңін де 
оқы ту, ондaғы оқы тылaтын қозғaлыс тех никaсы-
ны ң о рындaлуы бaрлық қaзaқ кү ре сі бaлуaндaры 
үшін стaндaрттaлғaн. Со ны мен қaтaр әр спорт-
шы же ке ерек ше лік те рі не ие (бойы, сaлмaғы, кү-
ші, жылдaмды ғы жә не т. б.), осыдaн сұрaқ туын-
дaйды: бaзaлық тех никa бі лім aлу шы ның же ке 
ерек ше лік те рі не қaрaй қaлaй қaлыптaсты ры луы 
жә не өз ге руі тиіс?

Бaлуaнның бaстaпқы бaзaлық дa йын ды ғы, 
кү рес не гіз де рін үйре ну ден бaстaп күр де лі тех-
никaлық-тaктикaлық іс-қи мыл ды иге ру, «бaсты 
тә сіл де рін» қaлыптaсты руғa бaғыттaлуы қaжет. 
«Бaсты» тә сіл дер – бұл бaлуaнның морaль-
дық-ерік тік қaсиет те рі нің үйлес уін  қолдaну мен 
нaқты же тіл ді ріл ген жә не aвтомaтты түр де гі тех-
никaлық-әре кет жүр гі зу үшін пaйдaлaнылaды.

«Бaсты» тә сіл дің пaйдa болуынa, бір жaғынaн, 
спорт шы ның фи зикaлық, мор фо ло гиялық жә не 
тех никaлық ерек ше лік те рі aрaсындaғы күр де лі 
өзaрa бaйлaны сы, ке ле сі жaғынaн – осы тә сіл-
дер ге тех никaлық құ ры лым тә сіл де рін жә не оқы-
ту әдіс те ме сі, яғ ни іш кі жә не сырт қы фaкторлaр 
aрaсындaғы бaйлaныс се беп болғaн.

Іс жү зін де бұл про цесс ке зең-ке зең мен жү-
ре ді. Бaзaлық тех никaны иге ру дің әр бір ке зе ңі 
бaлуaндaрдың тех никaлық дa йын ды ғы ның дең-
ге йіне сәй кес ке ле ді. Жaс бaлуaндaрдың әрқaйсы-
сы ның же ке ерек ше лік те рі не гі зін де вaриaтив-
ті жaғдaйдa бір не ше рет қaйт aлaу про це сін де 
бaзaлық тех никaлық-тaктикaлық әре кет те рін 
мең ге ру ле рі не қaрaй сaйыстaрдa жиі қолдaнaтын 
өзі не ұнaмды бел гі лі бір әдіс қaлыптaсaды.

Же ке тех никa, спорт шы ның ерек ше лік те рі-
не бaйлaныс ты өз гер тіл ген қозғaлыс сти лі нің 
не гі зін бұрмaлaмaуы тиіс. Бaлуaн өзі нің спорт-
тық стил ін қaлыптaсты руы үшін стaндaрт ты тех-
никaны жоғaры дең гейде мең ге руі қaжет. Жaс 
бaлуaндaрдың жaс ерек ше лік те рін ес ке ру ке рек.

Жaс бaлуaндaрмен өт кі зі ле тін сaбaқтың бaғы-
ты көп жыл дық дa йын дық тың әр түр лі ке зе ңін де 
спорт шылaрдың aнaто миялық-фи зи оло гиялық 
ерек ше лік те рін aйқындaуы тиіс. Жы ныс тық же-
ті лу ке зе ңі нің aлдындaғы, пред пу бертaнт тық 
ке зең де 10-12 жaстaғы жaсөс пі рім дер ге не тән? 
Бaлaның жоғaры эмо циянaлды ғы, шaрт ты түр де 
реф лек тор лық бaйлaныстaрдың же ңіл пaйдa бо-
луы жә не олaрдың қaйтa жaсa луы, мо то рикaны 
дaмы туы – осы ның бә рі күр де лі тех никaлық 
іс-қи мыл ды үйре ну дің қол же тім ді лі гін не гіз-
дейді. Жaлпы жұ мысқa қaбі лет ті лі гі өте жоғaры, 

бірaқ ере сек тер ге қaрaғaндa, aғзaның ве гетaтивті 
функ циялaрынa, ең aлды мен кaрдио рес пирaтор-
лық жүйесі не үл кен күш тү сі ру aрқы лы қол 
жет кі зі ле ді. Үл кен жүк те ме лер ден ке йін  бaяу 
тө се лу жә не бaяу қaлпынa кел ті ру де уaқы ты ұлғaй- 
т ылғaн жә не қaрқын ды жaтты ғулaр aрaсындaғы 
демaлу aрaлы ғын не гіз дейді [2].

«Қaрaпaйымнaн күр де лі ге қaрaй» прин-
ци пі кей бір тә сіл дер ді күр де лі ден өс уін  иге - 
ру 3-4 жылғa де йін  со зылғaнын емес, күр де-
лі тaктикaлық-тех никaлық іс-әре кет тер ке ше- 
 нін же тіл ді ру жә не же ңіл де тіл ген иге ру лер ді 
қaрaсты руы қaжет.

Жaс бaлуaндaрды тех никaлық дa йын дaудa 
не гіз гі құрaлдaрдың aрaсындa қозғaлмaлы ойын-
дaр мaңыз ды орын aлaды. Олaр қозғaлыс әре-
кет те рін түр лен ді ру жә не жaңaртуғa мүм кін дік 
бе ре ді. Тех никaны мең ге ру ді оқы тудa бел гі лі 
болғaндaй, шaрa оңтaйлы жә не қол же тім ді лік-
ті сaқтaуы тиіс. Қозғaлмaлы ойын дaр жaс ерек-
ше лік те рі нің дaмуынa не ғұр лым сaй ықпaл ету 
құрaлдaрын көз дейді.

Жaс бaлуaндaрғa aрнaйы ойын  ке шен де-
рі жек пе-жек не гіз де рі турaлы тү сі нік бе ре ді, 
қaрсылaстaрдың бі реуі нің екін ші сі нен aртық шы-
лық әре кет те рі мен тaныс тырaды. Жaс пaлуaндaр 
ойын дaрдa тех никaлық aрсенaлды пaйдaлaнaды. 
Үй лес ті ру ойын дaрын қолдaнуғa кі ре тін дер 
жaнaсу ойыны, қaпсырa ұстaп шaбуылдaу ой-
ыны, қaпсырa ұстaуды бол дырмaу ойын дaры. 
Олaр қозғaлу, қaпсырa ұстaу жә не ті рек тер ден 
тұрaтын тұтaс бір бaзaлық тех никaның бло гын 
қaлыптaсты руғa кө мек те се ді.

Тех никaлық дa йын ды ғын қaлыптaсты-
ру про це сін де, осы жaс aрaлы ғындa қaңқaның 
қaлыптaсуы aяқтaлмaғaнын ес ке ру қaжет. Жүк-
те ме ні сол жaқ жә не оң жaққa бір кел кі бер меу ден 
сымбaты ның өз ге руі мүм кін. Со ны мен қaтaр, қи-
мыл-қозғaлыс әре ке ті нің екі жaқты орындaлуын  
то лық бaғaлaмaу тех никaлық aсим мет рия дең-
ге йін  aйт aрлықтaй қaлыптaсты руғa әке ле ді, бұл 
сымбaттың өз ге ру мүм кін ді гі не ғaнa бaйлaныс-
ты емес, сол сияқ ты спорт тық нә ти же ге те ріс 
әсе рін ти гі зу се бе бі бо йын шa дa орын сыз [3].

Осы ны не гіз ге aлa оты рып, дaяр лық ты 
қaлыптaсты рудa тә сіл дер ді екі жaғынa сәй кес 
ке ле тін жә не тех никaлық мін дет те рі не, де не дa-
йын ды ғы мін дет те рі не, сондaй-aқ жaс ерек ше-
лік те рі не сәй кес жүр гі зу қaжет.

Жaс шaмaсы ның бір ерек ше лі гі бұл шық 
ет кү ші нің дaму дең гейі нің жет кі лік сіз бо луы. 
Бұл бұл шық ет инервaциясы ның aяқтaлмaуы, 
бұл шы қет тaлшықтaрындaғы aқуыз жә не 
мaйлaрдың aзды ғы ның әсе рі. Ұтым ды тех-
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никaны қaлыптaсты ру жә не оның қaзaқ кү ре-
сін де гі кө рі ні сі күш ті уaқытшa пaрaметр лер 
бо йын шa бө лу ге бaйлaныс ты еке ні aнық [4]. 
Сон дықтaн тех никa эле ме нт те рін же ңіл де тіл ген 
жaғдaйлaрдa иге ру жә не же тіл ді ру не ғұр лым дұ-
рыс бо лып тaбылaды.

Зерт теу нә ти же ле рі жә не олaрды 
тaлқылaу. 10-12 жaстaғы жaс спорт шылaрдың 
қaбылдa уын дaғы пси хикaлық ерек ше лік тер дің 
ішін де тех никaлық дaяр лы ғын қaлыптaсты рудa 
тү бе гей лі мaңыз ды сы, бaлaлaр қи мыл-қозғaлыс-
ты то лық дә лі рек жә не жaқсырaқ кө ре ді. Ме-
нің ойымшa, бұл де ге ні міз, оқы ту әдіс те рін 
бөл шек те ген ге қaрaғaндa не ғұр лым тұтaсы мен 
қолдaнуғa әке ле ді. Бір мез гіл де дұ рыс қозғaлу 
дaғды сын қaлыптaсты ру қaжет ті лі гі оқы ту 
про це сі нің күр де лен уіне әке ле ді. Осы қaрaмa-
қaйшы лық ты бол дырмaу бaстaпқы оңтaйлы 
жaғдaйлaр мен қо ры тын дылaу жaтты ғулaрын 
қолдaну ке зін де бо луы мүм кін.

Тех никaлық дa йын дық мә се ле ле рін ше шу де, 
қозғaлыс ты тө мен гі жылдaмдықтa жaсaп үйре ну 
дұ рыс тех никaны қaлыптaстырaды, бірaқ оқу шы 
ке йін нен оны жоғaры жылдaмдықтa орындaуғa 
қaбі лет ті емес ті гін ес ке ру қaжет. Егер тә сіл-
дер жоғaры жылдaмдықтa орындaлaтын болсa, 
ондa жaс бaлуaн бaрыншa үл кен жылдaмдық ты 
көр се ту ұм ты лы сы мен оны дұ рыс орындaуғa 
де ген ұм ты лы сы aрaсынa aйт aрлықтaй кө ңіл 
бө ле aлмaйды. Бұл қaрaмa-қaйшы лықтaн шы-
ғу мынaлaрдaн тұрaды: a) екі әдіс те ме лік тә сіл-
дер ді ке зек тес ті ріп пaйдaлaну; б) қозғaлыс ты 
жaқынғa жоғaры орындaу, бірaқ бaқылaнбaлы 
жылдaмдықтa.

Кез кел ген қи мыл-әре кет, қaндaй жaңa бо лып 
кө рін се де, әрқaшaн қолдa бaр қи мыл-қозғaлыс 
тә жі ри бе ле рі не гі зін де орындaлaды. Сон дықтaн, 
қозғaлыс қо рын aрaлaс спорт түр ле рі нің түр-
лі жaтты ғулaры мен ке ңейту қaзaқ кү ре сі тех-
никaсын қaлыптaсуғa ықпaл ете ді [3].

Жaтты ғу про це сін құ рудa дaғдылaрды бaйыту 
жүйелі, үз дік сіз бо луы ке рек. Бұл қозғaлыс ты 
aнықтaу қaжет ті лі гін ту дырaды, қaндaй қи мыл-
қозғaлыс дaғды сын, қи мыл-қозғaлыс бі лік ті лі гін 
дең ге йіне жет кі зу ке рек ті гін, тaныс болғaннaн 
ке йін  қaйсы сынa тоқтaлу ке рек ті гін aнықтaйды.

Жaңa қозғaлыс ты иге ру ге кі рі су үшін aлдың-
ғы қозғaлыс қозғaлыс бі лі гі дең ге йіне жет кі зі ліп, 
содaн ке йін  оғaн бір не ше рет жә не үз дік сіз қaйт-
aлaп ке лу қaжет.

Жоғaры дең гейде гі тех никaлық дa йын ды-
ғын қaлыптaсты ру спорт шы ның тем перaмен ті 
мен жүй ке жүйесі нің ти по ло гия лық қaсиет те рін 
ес кер ген кез де ғaнa мүм кін болaды. Қо зу жә не 

те же лу инерт ті, тө мен гі ней ро ти зм ді жә не ебе-
дей сіз, жүй ке жүйесі нің қо зуы жaғынaн қызбa 
спорт шылaр, әдет те, шaбуылдaушы стил ін де гі 
қaзaқ кү ре сі бaлуaндaры бо лып тaбылaды.

Күш сaлу сaлдaрынaн жүй ке про цес те рі 
ортaшa қозaтын спорт шылaр, бaйсaлды лы ғын 
еп ті лі гі нен қaрсы шaбуылдaу сти лін қaлaйды.

Жүй ке жүйесі нің те же луі жaғынaн қызбaлы-
ғы мен, жүй ке про цес те рі нің инерт ті лі гі мен 
сипaттaлaтын бaлуaндaр кө бі не се қорғaныс сти-
лін қaлaйды.

Бaзaлық тех никaны қaлыптaсты ру про це-
сін де кү рес сти лін aлдын aлa болжaу жә не оғaн 
сәй кес ке ле тін осы топ үшін не ғұр лым тиім ді 
тех никaлық әре кет тер ге ерек ше мән бе ріп кө ңіл 
aудaру қaжет.

Кү рес оперaциялaры ның жә не іс-әре кет те рі-
нің aрсенaлындa (яғ ни тех никaғa жә не тaктикaғa) 
4-топ ты бө ліп қaрaу ке рек:

– же ке ле ген оперaциялaр (эле ме нт те рі);
– оперaциялaрдың тұрaқты жиын ты ғы 

(қaпсырa ұстaу, тә сіл дер жә не т.б.);
– тех никaлық-тaктикaлық әре кет тер;
– aлго ри тм дер, aйлa-әдіс тер жә не бaйлaм. 
Бaзaлық тех никa ше шу ші қозғaлыс мaқсaты-

ның шaрттaры мен мә нін ес ке ре оты рып, үйре ну-
ші нің сaнaсындa қозғaлыс ты ұйымдaсты ру мен 
не гіз гі тaлaптaры турaлы тү сі нік ті қaлыптaсты-
ру ды қaмтaмaсыз етуі тиіс. Қозғaлыс мaқсaты-
ның мә ні не сәй кес бaзaлық әре кет оқы ту пә ні нен 
үйре ту пә ні не aйнaлып, үйре ну ші нің сaнaсындa 
оперaциялaр олaрдың ло гикaлық жүйелі лі гі бо-
йын шa қaбылдaу, қaлыптaсты ру, ес те сaқтaу, 
қaйтa жaңғыр ту жaғдaйы ре тін де aнықтaлaды.

Осылaйшa, кү рес тің бaзaлық тех никaсы 
мен тaктикaсын мең ге ру – яғ ни өзі нің aлдынa 
дұ рыс мaқсaт қоюды үйре ну жә не оны мін-
дет ті оперaциялaр мен іс-әре кет тер дің тұтaс 
динaмикaсы мен рет ті лік пен жү зе ге aсы ру.

Тұ жы рымдaр. Қaзaқ кү ре сі нің бaзaлық 
тех никaсын оқы ту әдіс те ме сін әзір леу ке зін де 
бaстaпқы дa йын дық то бы үшін не гіз гі әдіс ре-
тін де кү рес тің әр түр лі қы рын мо дельдеу әді сін 
ұсынaмын. Жек пе-жек тің түр лі жaғдaйлaрын 
ес ке ре оты рып, олaрдың өзі не тән ерек ше лік-
те рін aнықтaп, мaмaндaнды ру дың ер те ке зе ңі-
нен бaстaп жaс бaлуaнды жүк те ме ні бір те-бір те 
ұлғaйту жә не қозғaлыс бі лік ті лі гін күр де лен-
ді ру ге, ке йін нен қи мыл-қозғaлыс дaғды сынa 
aйнaлуынa дa йын дaу қaжет.

Бaзaлық тех никaғa үйре ту дің тaпсырмaлaр 
жүйесі қaрсылaсы ның қaрсы тұр уын ың кү-
шеюін, демaлыс уaқы ты ның қысқaруын , кү рес 
кө ле мі нің жә не ұзaқты ғы ның aрт уын , қaзaқ 
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кү ре сі бaлуaндaры ның бaстaпқы жә не aрaлық 
по зи циялaры ның күр де лен уін , стaтикaлық 
қaлпын динaмикaлық жaғдaйлaрмен aуыс-
тыр уын , се рік тес тер ді әр түр лі aнaто миялық–
мор фо ло гиялық жә не пси хо ло гия лық ерек-
ше лік те рі мен тaңдaуды, тік тұ ру aйлa-әре кет 
бaғы тын өз гер ту, aрaқaшық тық, те пе-тең дік-
тен шығaру әді сін, қaпсырa дең ге йімен ұстaу 
дәл ді гін орындaу, босaңсу жә не күш сaлу дә-
ре же сін жә не т.б. ес ке ре оты рып құ ры луы тиіс. 
Бұл мaқсaттaр мо дельдеу тә сі лі aрқы лы жү зе ге 
aсы рылaды.

Осылaйшa, кү рес тің әр түр лі жaғдaйлaрын 
мо дельдеу, бі рін ші ден, қaзaқ кү ре сі жaс 
бaлуaны ның іс кер лі гін жә не дaғдылaрын кү рес ті 
қыз мет тү рін де мең ге ру зaңды лықтaры не гі зін-
де түр лен ді ру жә не екін ші ден, бaсты тә сіл дер-
ді қaлыптaсты ру жә не одaн әрі олaрды жaңaдaн 
иге рі ле тін тaктикaлық дa йын дық әдіс те рін жә не 
қолaйлы динaмикaлық жaғдaйлaрды пaйдaлaну 
не гі зін де же тіл ді ру ге мүм кін дік бе ре ді. Үйре-
ту де гі мұндaй көзқaрaс бaстaпқы үйре ту жә не 
жоғaры спорт ше бер лі гі нің оргa никaлық өзaрa 
бaйлaны сын қaмтaмaсыз ете ді.
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