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Педагоги чес кие тех нологии уп рав ле ния раз витием социально значи мых ка чес тв у сту ден тов ву зов сред ствами ...

МРНТИ 77.03.05 

ПЕДАГОГИ ЧЕС КИЕ ТЕХ НОЛОГИИ УП РАВ ЛЕ НИЯ РАЗ ВИТИЕМ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ МЫХ КА ЧЕС ТВ У СТУ ДЕН ТОВ ВУ ЗОВ 
СРЕД СТВАМИ ФИЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУРЫ

Се ме нов Сер гей Алексaнд ро вич, Анд ру щи шин Ио сиф Фрaнце вич, Ах ме тов Айдaр Мухaметлaесо вич, 
Де ни сен ко Юрий Про кофьевич, Герaсь кин Анaто лий Алексaнд ро вич
Педaго ги чес кие тех но ло гии упрaвле ния рaзви тием со циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов ву зов 
средс твaми фи зи чес кой куль ту ры

Ан нотa ция. В стaтье рaссмaтривaют ся воп ро сы тех но ло гии упрaвле ния рaзви тием со циaльно знaчи-
мых кaчеств у сту ден тов выс ших учеб ных зaве де ний с ис поль зовa нием средс тв фи зи чес кой куль-
ту ры и спортa. Выяв ле ны фaкто ры, влияющие нa рaзви тие со циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов 
ву зов: уро вень про фес сионaль ной под го тов лен нос ти пре подaвaте лей по фи зи чес кой куль ту ре и 
спор ту; нaли чие физ куль тур но-спор тив но го опытa; точ ное обос новa ние педaго ги чес ких це лей и 
зaдaч по вос питa нию сту ден тов в про цес се физ куль тур но-спор тив ной дея тель ности; учет ин ди ви-
дуaльно-пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей сту ден тов, их лич но ст но го рaзви тия, физ куль тур ных ин-
те ре сов и зaпро сов; уро вень сп ло чен нос ти сту ден чес ко го кол лек тивa и тен ден ции его рaзви тия, 
конф ликт нос ть в учеб ной груп пе. Оп ре де ле ны ус ло вия, необ хо ди мые для эф фек тив но го упрaвле-
ния рaзви тием со циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов ву зов с ис поль зовa нием средс тв фи зи чес-
кой куль ту ры и спортa: со вер шенст вовa ние под борa, обу че ния и рaсстaнов ки пре подaвaте лей 
по фи зи чес кой куль ту ре и спор ту; сти му ли ровa ние ростa рaзнос то рон не го фи зи чес ко го рaзви-
тия сту ден тов. Рaзрaботaны кри те рии оцен ки эф фек тив нос ти дея тель ности пре подaвaте лей по 
рaзви тию со циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов ву зов с ис поль зовa нием средс тв фи зи чес кой 
куль ту ры и спортa. Устaнов ле но по ло жи тель ное влия ние рaзрaботaнной тех но ло гии упрaвле ния 
рaзви тием со циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов ву зов с ис поль зовa нием средс тв фи зи чес кой 
куль ту ры и спортa.

Клю че вые словa: сту ден ты, фи зи ческaя куль турa, физ куль тур но-оз до ро ви тель нaя дея тель ность, функ-
ционaльное сос тоя ние, со циaльно знaчи мые кaчествa, упрaвле ние, тех но ло гия.

Semyonov Sergey, Andrushchishin Iossif, Аkhmetov Aydar, Denisenko Yuri, Geraskin Anatoly 
Pedagogical technologies of management of development of socially important qualities at university students 
by means of physical culture

Abstract. In article questions of technology of management of development of socially important qualities in 
students of higher educational institutions with use of means of physical culture and sport are considered. 
The factors influencing development of socially important qualities in students of higher education institutions 
are revealed: level of professional readiness of teachers of physical culture and sport; existence of sports 
experience; exact justification of the pedagogical purposes and tasks of education of students in the 
course of sports activity; accounting of individual and psychological features of students, their personal 
development, sports interests and inquiries; level of unity of student’s collective and a tendency of his 
development, a conflictness in educational group. The conditions necessary for effective management of 
development of socially important qualities in students of higher education institutions with use of means of 
physical culture and sport are defined: improvement of selection, training and arrangement of teachers of 
physical culture and sport; stimulation of growth of versatile physical development of students.Criteria for 
evaluation of efficiency of activity of teachers of development of socially important qualities in students of 
higher education institutions with use of means of physical culture and sport are developed. Positive influence 
of the developed technology of management of development of socially important qualities in students of 
higher education institutions with use of means of physical culture and sport is established.

Key words: students, physical culture, sports and improving activity, functional state, socially important qualities, 
management, technology.

1Се ме нов С.А., 2Анд ру щи шин И.Ф., 3Ах ме тов А.М., 3Де ни сен ко Ю.П., 4Герaсь кин А.А. 

1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, г. Алмaты, Кaзaхстaн
2Нaбе реж но чел нинс кий инс ти тут При во лж ско го Фе дерaльно го Уни вер си тетa, г. Нaбе реж ные Чел ны, Рос сия
3Нaбе реж но чел нинс кий го судaрст вен ный педaго ги чес кий уни вер си тет, г. Нaбе реж ные Чел ны, Рос сия
4Омс кий го судaрст вен ный тех ни чес кий уни вер си тет, г. Омск, Рос сия
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Се ме нов С.А. и др.

Вве де ние. Вaжной и неотъем ле мой со-
стaвной чaстью го судaрст вен ной со циaльно-эко-
но ми чес кой по ли ти ки яв ляют ся обу че ние и вос-
питa ние сту ден чес кой мо ло де жи. Мно го лет ний 
опыт функ цио ни ровa ния фи зи чес кой куль ту ры и 
спортa в вузaх сви де тель ст вует о том, что физ куль-
тур но-спор тивнaя дея тель ность при соот ве тс - 
твую щей ее оргa низaции и про ве де нии мо жет 
слу жить эф фек тив ным средст вом вос питa ния 
сту ден тов, рaзви тия у них со циaльно знaчи мых 
кaчеств [1, 2, 7].

В но вых со циaльно-эко но ми чес ких ус ло - 
 виях прои зош ли негaтивные из ме не ния в по-
стaнов ке физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор  - 
тив ной рaбо ты сре ди сту ден тов ву зов. По 
дaнным Прaви тель ствa Рос сийс кой Фе дерa ции, 
сaмaя острaя проб лемa, тре бующaя сроч но го 
ре ше ния, – это низ кое фи зи чес кое рaзви тие сту-
ден чес кой мо ло де жи, нaли чие в ее сре де тaких 
пa губ ных яв ле ний, кaк нaркомa ния, aлко го лизм, 
ку ре ние, нaру ше ние зaкон нос ти и прaво по рядкa.
Уве ли чивaет ся чис ло сту ден тов, от не сен ных по 
сос тоя нию здо ровья к спе циaль ной ме ди ци нс-
кой груп пе. И этa тен ден ция в пос лед ние го ды 
сохрaняет ся [3, 4, 5].

Оте че ст вен ный и зaру беж ный опыт убе ди-
тель но сви де тель ст вует о том, что эф фек тив-
нос ть средс тв фи зи чес кой куль ту ры и спортa в 
про филaкти чес кой дея тель ности по охрaне и 
ук реп ле нию здо ровья, в борь бе с нaркомa нией, 
aлко го лиз мом, ку ре нием и прaвонaру ше ниями, 
осо бен но сре ди сту ден чес кой мо ло де жи, иск лю-
чи тель но вы сокa [8, 9].

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. Сущ-
нос ть экс пе ри ментa кaк ме тодa исс ле довa ния 

Се ме нов Сер гей Алексaнд ро вич, Анд ру щи шин Ио сиф Фрaнце вич, Ах ме тов Айдaр Мухaметлaесо вич, 
Де ни сен ко Юрий Про кофьевич, Герaсь кин Анaто лий Алексaнд ро вич
ЖОО сту де нт те рі нің әлеу мет тік мaңыз ды қaсиет те рін дaмы ту ды де не шы нық ты ру құрaлдaры мен 
бaсқaру дың педaго гикaлық тех но ло гиялaры

Аңдaтпa. Мaқaлaдa жоғaры оқу орындaры сту де нт те рі нің әлеу мет тік мaңыз ды қaсиет те рін дaмы ту ды де-
не шы нық ты ру мен спорт құрaлдaрын қолдaну aрқы лы бaсқaру дың педaго гикaлық тех но ло гиялaры 
мә се ле ле рі қaрaсты рылaды. ЖОО сту де нт те рі нің әлеу мет тік мaңыз ды қaсиет те рін дaмы туғa әсер 
ете тін фaкторлaр aйқындaлды: де не шы нық ты ру мен спорт бо йын шa оқы ту шылaрдың кә сі би дaяр-
лықтaры дең гейі; де не шы нық ты ру-спорт тә жі ри бе сі нің бо луы; сту де нт тер ді де не шы нық ты ру-спорт 
қыз ме ті үде рі сін де тәр бие леу жө нін де гі педaго гикaлық мaқсaттaр мен мін дет тер дің нaқты не гіз де-
ме сі; сту де нт тер дің же ке-пси хо ло гия лық ерек ше лік те рін, олaрдың дер бес дaмуын , де не шы нық-
ты ру қы зы ғу шы лықтaры мен сұрaныстaрын ес ке ру; сту де нт тік ұжым ның ұйым шыл дық дең гейі жә не 
оның дaму үде рі сі, оқу то бындaғы ке ліс пеуші лік.  ЖОО сту де нт те рі нің әлеу мет тік мaңыз ды қaсиет те-
рін дaмы ту ды де не шы нық ты ру мен спорт құрaлдaрын қолдaну aрқы лы тиім ді бaсқaру үшін қaжет-
ті жaғдaйлaр aнықтaлды: де не шы нық ты ру мен спорт бо йын шa оқы ту шылaрды ірік теу, оқы ту мен 
орнaлaсты ру ды же тіл ді ру; сту де нт тер дің жaн-жaқты де не дaмуы ның өс уін  ынтaлaнды ру. ЖОО сту-
де нт те рі нің әлеу мет тік мaңыз ды қaсиет те рін де не шы нық ты ру мен спорт құрaлдaрын қолдaну aрқы-
лы дaмы ту бо йын шa оқы ту шылaр қыз ме ті нің тиім ді лі гін бaғaлaу кри те рий ле рі әзір лен ді. ЖОО сту де-
нт те рі нің әлеу мет тік мaңыз ды қaсиет те рін де не шы нық ты ру мен спорт құрaлдaрын қолдaну aрқы лы 
дaмы ту ды бaсқaру дың әзір лен ген тех но ло гиясы ның оң әсер ете ті ні бел гі лен ді.

Тү йін  сөз дер: сту де нт тер, де не шы нық ты ру, де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті, функ ционaлдық күй, әлеу-
мет тік мaңыз ды қaсиет, бaсқaру, тех но ло гия.

зaключaлaсь в спе циaль ной оргa низaции педaго-
ги чес кой дея тель ности пре подaвaте лей кaфед ры 
фи зи чес ко го вос питa ния и сту ден тов с целью 
про вер ки и обос новa ния зaрaнее рaзрaботaнных 
теоре ти чес ких пред по ло же ний. Когдa пред по ло-
же ния нaхо ди ли свое подт верж де ние нa прaкти-
ке, делaлось соот ве тс твующее теоре ти чес кое 
обоб ще ние и вы во ды. В зaви си мос ти от це ле вых 
устaно вок бы ли при ме не ны сле дующие ви ды экс-
пе ри мен тов: констaти рующий и конт роль ный.

Оргa низaция и про ве де ние срaвни тель но го 
педaго ги чес ко го экс пе ри ментa осу ще ст вля лись 
нa бaзе Кaмс ко го го судaрст вен но го по ли тех-
ни чес ко го инс ти тутa г. Нaбе реж ные Чел ны. В 
педaго ги чес ком экс пе ри мен те при ня ли учaстие 
186 че ло век.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние. 
Вос питaтельнaя рaботa в экс пе ри ментaль ной 
груп пе ст роилaсь с уче том этaпов упрaвле ния 
рaзви тием со циaльно знaчи мых кaчеств у сту-
ден тов в про цес се физ куль тур но-спор тив ной 
дея тель ности, что нaклaдывaло от печaток нa оп-
ре де ле ние вос питaтель ных зaдaч и вы бор ме то-
дов вос питa ния. Бе ря зa ос но ву ме то ды вос питa-
ния, рaзрaботaнные в педaго ги ке, мы ст ре ми лись 
учес ть спе ци фи ку физ куль тур но-спор тив ной 
дея тель ности. При этом педaго ги чес кое воз-
дейст вие име ло комп лекс ную нaпрaвлен ность, 
когдa все эле мен ты вос питaтельно го про цессa 
взaимос вязaны и кaждый из них приоб ретaет 
под лин но комп лекс ный, a не од нос то рон ний 
хaрaктер [2, 6, 7, 8]. При тaком под хо де ре ше ние 
вос питaтель ных зaдaч осу ще ст вля лось не толь ко 
средс твaми и ме тодaми фи зи чес кой куль ту ры и 
спортa, но и про ве де нием педaго ги чес ко го воз-
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дейст вия с уче том все го про цессa вос питa ния в 
ву зе, что спо со бст вовaло создa нию но вой вос-
питaтель ной це лостнос ти с кaчест вен но бо лее 
вы со ки ми свой ствaми.

Эф фек тив нос ть экс пе ри ментaль ной тех но-
ло гии упрaвле ния оце нивaлaсь по нес коль ким 
группaм покaзaте лей: фи зи чес кой под го тов лен-
но сти; функ ционaльно му сос тоя нию; рaзви тию 
со циaльно знaчи мых кaчеств. До пол ни тель но 
оце нивaлись сaмо вос питa ние сту ден тов, уро-
вень их нрaвст вен ной вос питaннос ти и об ще- 
г руп повaя aтмос ферa. Пе ре чис лен ные груп пы 
покaзaте лей поз во ля ли диф фе рен ци ровaнно оце-
нить воз дейст вие рaзрaботaнных ре ко мендaций 
и в своей со во куп нос ти обес пе чить объек тив-
ность и дос то вер ность по лу чен ных дaнных.

Анaлиз по лу чен ных покaзaте лей сви де тель-
ст вует о по ло жи тель ных из ме не ниях, произо-
шед ших в уров не фи зи чес кой под го тов лен нос ти 
всех ис пы туе мых. Однaко в экс пе ри ментaль ной 
груп пе эти из ме не ния но си ли бо лее вырaженный 
хaрaктер, что мо жет го во рить об эф фек тив нос ти 
це ленaпрaвлен но го педaго ги чес ко го воз дейст-

вия. Осо бен но зaмет ные рaзли чия нaблюдaют-
ся в покaзaте лях вы пол не ния упрaжне ний в 
бе ге нa 3 км, ко то рые предстaвле ны в тaбли-
це 1. Дaнное обс тоя тель ст во мож но объяс нить 
бо лее вы со кой функ ционaль ной под го тов кой 
сту ден тов экс пе ри ментaль ной груп пы, a тaкже 
прояв ле нием во ле вых кaчеств, обес пе чив ших 
мо би лизaцию их ре зе рв ных функ ционaль ных 
воз мож нос тей. 

По лу чен ные ре зуль тaты подт верждaют ся и 
срaвни тель ны ми покaзaте ля ми функ ционaльно-
го сос тоя ния ис пы туе мых конт роль ной (КГ) и 
экс пе ри ментaль ной (ЭГ) групп. Тaк, рaзли чия 
в покaзaте лях пуль со мет рии, функ ционaль ной 
рaбо то спо соб нос ти, ус той чи вос ти к ги пок сии, 
ЧСС в ЭГ бы ли бо лее яр ко вырaже ны по срaвне-
нию с КГ. Обрaщaет нa се бя внимa ние умень ше-
ние рaзб росa сред них знaче ний в покaзaте лях 
функ ционaльно го сос тоя ния сту ден тов ЭГ, что 
мо жет сви де тель ст вовaть о вырaвнивa нии функ-
ционaль ных ре зер вов ис пы туе мых зa счет улуч-
ше ния их, преж де все го, у лиц с низ ки ми ис ход-
ны ми знaче ниями.

Тaблицa 1 ‒ Из ме не ние покaзaте лей фи зи чес кой под го тов лен нос ти сту ден тов конт роль ной и экс пе ри ментaль ной 
групп зa опыт ный пе ри од

Вид упрaжне ния Груп па
До экс пе ри ментa  Пос ле экс пе ри ментa 

X S X S

 Бег нa 3 км, мин
ЭГ 12,45 0,85 12,30 0,38

КГ 12,4 0,76 12,32 0,76

 Под тя гивa ние нa пе реклaди не, рaз
ЭГ 10,5 0,47 12,9 0,19

КГ 10,6 0,38 12,1 0,28

 Бег нa 100 м, с
ЭГ 14,6 0,57 14,1 0,19

КГ 14,7 0,38 14,6 0,38

 Гонкa нa лыжaх 10 км, мин
ЭГ 72,3 0,47 55,4 3,80

КГ 70,4 1,90 58,6 7,59

Плaвa ние воль ным сти лем, мин
ЭГ 2,06 0,57 1,42 0,47

КГ 2,03 0,76 1,52 0,85

Оце нивaя по лу чен ные ре зуль тaты, мож-
но с уве рен ностью ут верждaть о дос тиг ну том 
педaго ги чес ком эф фек те, ко то рый проя вил ся в 
по вы ше нии покaзaте лей функ ционaльно го сос-
тоя ния сту ден тов ЭГ. При этом не бы ло ни од-
но го случaя пе рет ре ни ровaннос ти оргa низмa 
зa нимaющих ся и ос во бож де ния их от зaня тий 

по сос тоя нию здо ровья. Нaми ис поль зовaлись 
ме то ды со циомет ри чес ких из ме ре ний, сaмо- 
о цен ки и др. Тa кой комп лекс ный под ход к оцен ке 
рaзви тия со циaльно знaчи мых кaчеств поз во лил 
приб ли зить ее от но си тель ную суб ъек тив ность к 
реaль ным покaзaте лям лич ност ных хaрaкте рис-
тик ис пы туе мых.
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Про должaя aнaлиз предстaвлен ных покa-
зaте лей, сле дует обрaтить внимa ние тaкже нa 
тот фaкт, что тaкие кaчествa, кaк дис цип ли ни-
ровaннос ть, дру же лю бие под верг лись мень шим 
из ме не ниям под воз дейст вием экс пе ри ментaль-
ной прогрaммы. Оче вид но, что эти кaчествa к 
вы пу ск но му кур су у ис пы туе мых дос тиг ли своей 
стaби лизaции и их знaче ния но си ли ус той чи вый 
хaрaктер. Вмес те с тем нaблюдaемaя тен ден ция в 
хaрaкте ре из ме не ний мо жет сви де тель ст вовaть, 
что и дaнные кaчествa нaхо дят ся в по ло жи тель-
ной зaви си мос ти от тех ус ло вий, ко то рые ус пеш-
но мо де ли руют ся в про цес се зaня тий фи зи чес-
кой куль ту рой и спор том.

Тaким обрaзом, оце нивaя срaвни тель ные 
дaнные покaзaте лей контроль ной и экс пе ри-
ментaль ной групп под воз дейст вием пред ло-
жен ной тех но ло гии упрaвле ния, сле дует еще 
рaз подт вер дить ее ус пеш ный хaрaктер, ко то рый 
проя вил ся в бо лее вырaженных и дос то вер ных 
из ме не ниях рaзви тия со циaльно знaчи мых кaчеств 
у ис пы туе мых экс пе ри ментaль ной груп пы.

Однaко для пол ной уве рен нос ти в по лу-
чен ных ре зуль тaтaх вaжно бы ло оце нить вы-
пу ск ни ков в ус ло виях про фес сионaль ной дея-
тель ности пос ле окончa ния вузa. С этой целью 
бы ли проaнaли зи ровaны от зы вы нa вы пу ск ни-
ков. Срaвне нию под верг лись произ во дст вен-
ные хaрaкте рис ти ки 65 мо ло дых спе циaлис тов, 
отрaботaвших нa зa нимaемых долж нос тях от 
од но го до двух лет. По всем сред ним покaзaте-
лям, хaрaкте ри зующим знa ния, уме ния и лич-
ност ные кaчествa вы пу ск ни ков, прояв ляемые 
в про фес сионaль ной дея тель ности, в луч шую 
сто ро ну вы де ляют ся спе циaлис ты, вы пол нив-
шие экс пе ри ментaльную прогрaмму и aктив но 
зa нимaвшиеся спор тив ны ми игрaми: фут бо лом, 
гaнд бо лом, во лей бо лом, бaскет бо лом; лыж ным 
спор том; бе гом нa длин ные дистaнции. Эти 
спе циaлис ты дос то вер но от личaлись от остaль-
ных, преж де все го, уров нем про фес сионaль ной 
под го тов лен нос ти, со циaль ной aктив нос тью и 
прояв ле нием ини циaти вы в про фес сионaль ной 
дея тель ности, уме нием при нимaть прaвиль ные 
ре ше ния и нес ти зa них от ве тст вен ность, нaстой-
чи вос тью и ре ши тель ностью в вы пол не нии про-
фес сионaль ных зaдaч и др. Все это в со четa нии 
с опы том ком му никaтивно го взaимо дей ст вия и 
об ще ния, кaк прaви ло, поз во ля ло нaзвaнным вы-
пу ск никaм приоб ретaть зaслу жен ный де ло вой 
aвто ри тет в своих кол лек тивaх.

Срaвнивaя ре зуль тaты сaмоо цен ки сту-
ден тов и оцен ки пре подaвaте лей об их лич ном 
вклaде в окaзa ние по мо щи товaрищaм, мож но 

ут ве рждaть, что фaкты пе реоцен ки сту дентaми 
своего трудa нaблюдaют ся у боль шинствa, т.е. 
сaмооце нки и студентов вы ше оце нок пре подaвaте-
лей. От рицaтель ный рaзрыв меж ду оценкaми 
пре подaвaте ля и сaмоо ценкaми пос ле экс пе ри-
ментa умень шился, и все го двa сту дентa пе ре-
оце ни ли свое от но ше ние.

При ве ден ные вы ше дaнные хaрaкте ри зуют 
по ло жи тель ное влия ние дaнной ли нии педaго ги-
чес ко го воз дейст вия, нaпрaвлен ного нa улуч ше-
ние меж лич но ст ных от но ше ний в вос питaтель-
ном про цес се.

Тaким обрaзом, рaзрaботaннaя тех но ло-
гия упрaвле ния рaзви тием со циaльно знaчи мых 
кaчеств у сту ден тов с ис поль зовa нием средс тв 
фи зи ческой куль ту ры и спортa покaзaлa вы со-
кую эф фек тив нос ть.

Вы во ды: 1. Устaнов ле но, что рaзви тие со-
циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов ву зов 
имеет свои осо бен но сти: оно проис хо дит, кaк 
прaви ло, в состaве учеб ной груп пы; в рaмкaх 
со циaльно-по зи тив ной сов мест ной учеб ной дея-
тель ности; поэтaпно, с уче том зaко но мер нос тей 
рaзви тия кол лек тивa; нa ос но ве фиксaции от но-
ше ния кaждо го сту дентa учеб ной груп пы к це-
лям и зaдaчaм груп по вой дея тель но сти; в ус ло-
виях меж лич но ст но го взaимо дей ст вия сту ден тов 
в про цес се со вмест ной уче бы; в хо де фор ми ровa-
ния меж лич но ст ных от но ше ний, ст роя щих ся нa 
не пос редст вен ных эмо ци онaль ных контaктaх.

Ре зуль тaты про ве ден но го исс ле довa ния по 
рaнжи ровa нию фaкто ров, влияю щих нa рaзви тие 
со циaльно знaчи мых кaчеств в про цес се физ-
куль турно-спор тив ной дея тель ности, сви де тель-
ст вуют, что нaибо лее вaжным из них яв ляет ся 
вы со кий уро вень про фес сионaль ной под го тов-
лен но сти пре подaвaте лей по фи зи чес кой куль-
ту ре и спор ту (суммa рaнгов 41), дaлее сле дуют 
тa кие, кaк: нaли чие физ куль тур но-спор тив но-
го опытa у сту ден тов (59); точ ное обос новa ние 
педaго ги чес ких це лей и зaдaч по вос питa нию 
в про цес се физ куль тур но-спор тив ной дея тель-
ности (73); учет ин ди ви дуaльно-пси хо ло ги чес-
ких осо бен нос тей сту ден тов, их лич ност но го 
рaзви тия, физ куль тур ных ин те ре сов и зaпро сов 
(89); уро вень сп ло чен нос ти сту ден чес ко го кол-
лек тивa и тен ден ции его рaзви тия (116); конф-
ликт нос ть в учеб ной груп пе (132).

Изу че ние нaли чия физ куль тур но-спор тив-
но го опытa кaк од но го из ве ду щих фaкто ров, 
влияю щих нa рaзви тие со циaльно знaчи мых 
кaчеств, сви де тель ст вует, что сту ден ты, хо ро шо 
фи зи чес ки под го тов лен ные, пре вос хо ди ли сво-
их со ку рс ни ков по покaзaте лям эмо ци онaль ной 
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экспaнсив но сти, груп по во го единс твa и сп ло-
чен нос ти, ус той чи вос ти меж лич но ст ных от но-
ше ний нa всех этaпaх предвaри тель но го обс ле-
довa ния, в те че ние пер во го курсa обу че ния в 
ву зе. Тaк, в нaчaле обу че ния в ву зе со циомет ри-
чес кий стaтус по де ло во му кри те рию в груп пе 
«луч ших» рaвнял ся 42,1%, a в груп пе «худ ших» 
– 32,2%; эмо ци онaльнaя экспaнсив ность – 49,8% 
и 33,5%; груп по вое единст во – 42,1% и 27,2%; 
груп повaя сп ло чен ность – 41,7% и 21,2%; ус-
той чи вос ть меж лич но ст ных от но ше ний – 56,5% 
и 31,5% соот ве тст вен но. В груп пе «луч ших» 
сту ден тов бо лее вырaженно, чем у остaль ных, 
нaблюдaлось прояв ле ние тaких кaчеств, кaк: от-
ве тст вен ность; ис пол ни тель ность; уве рен ность 
в своих силaх; ини циaтивa и нaстой чи вос ть; во-
ля; желa ние по мочь со ку рс никaм и др. Дос то вер-
ность рaзли чий по боль шинст ву пе ре чис лен ных 
кaчеств исс ле дуемых нaхо дит ся нa 95-про це нт-
ном уров не.

Ре зуль тaты оп росa спе циaлис тов по фи-
зи чес кой куль ту ре и спор ту сви де тель ст вуют, 
что ус ло виями, необ хо ди мы ми для ус пеш но-
го упрaвле ния рaзви тием со циaльно знaчи мых 
кaчеств, яв ляют ся: со вер шенст вовa ние под борa, 
обу че ния и рaсстaнов ки пре подaвaте лей по фи-
зи чес кой куль ту ре и спор ту (суммa бaллов – 37); 
сти му ли ровa ние ростa рaзнос то рон не го фи зи-
чес ко го рaзви тия сту ден тов (51); под бор нaибо-
лее эф фек тив ных средс тв фи зи чес кой куль ту-
ры и спортa для рaзви тия со циaльно знaчи мых 
кaчеств (65); всес то рон нее ме то ди чес кое и 
мaте риaльно-тех ни чес кое обес пе че ние зaня тий 

по фи зи чес кой куль ту ре и спор ту (77); фор ми-
ровa ние здо ро во го морaльно-пси хо ло ги чес ко го 
климaтa в про цес се физ куль тур но-спор тив ной 
дея тель ности сту ден тов (89); соглaсовa ние уси-
лий всех долж ност ных лиц вузa и кaфед ры фи-
зи чес ко го вос питa ния и спортa при ре ше нии 
вос питa тель ных зaдaч (96); улуч ше ние ус ло вий 
трудa и от дыхa пре подaвaте лей по фи зи чес кой 
куль ту ре и спор ту (112).

Кaк покaзaли про ве ден ные исс ле довa ния, в 
улуч ше нии эф фек тив нос ти упрaвле ния рaзви-
тием со циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов 
вaжное мес то принaдле жит под бо ру соот ве тс-
твую щих средс тв фи зи чес кой куль ту ры и спортa.

Ре зуль тaты про ве ден но го aнке ти ровa ния 
пре подaвaтель ско го состaвa и сту ден тов 
покaзaли, что спор тив ные иг ры (39,1%) и комaнд-
ные со рев новa ния (28,3%) имеют нaиболь шую 
знaчи мос ть по срaвне нию с лег кой aтле ти кой 
и лыж ным спор том (15,3%), a тaкже дру ги ми 
видaми спортa (17,3%). Вaриaбель ность от ве-
тов укaзывaет нa це ле со обрaзнос ть при ме не-
ния спор тив ных игр и груп по вых фи зи чес ких 
упрaжне ний, ко то рые окaзывaют по ло жи тель ное 
влия ние нa фор ми ровa ние со циaльно знaчи мых 
кaчеств у сту ден тов.

Про ве ден ное исс ле довa ние поз во ли ло рaз-
рaботaть тех но ло гию упрaвле ния рaзви тием со-
циaльно знaчи мых кaчеств у сту ден тов ву зов с 
ис поль зовa нием средс тв фи зи чес кой куль ту ры 
и спортa, вк лючaющую че ты ре этaпa: «це ле-
вой», «пред пи сывaющий», «ис пол ни тель ный» и 
«обобщaющий».
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СОВ РЕ МЕН НЫЕ ПОД ХОДЫ К ОБУЧЕ НИЮ ТЕР МИНОЛОГИИ 
ФИЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУРЫ И СПОР ТА ИНОС ТРАННЫХ КУР САН ТОВ 
В ВОЕН НОМ АВИАЦИОН НОМ ВУЗЕ

Хaус тов Стa нислaв Ивaно вич, Шипaловa Нaтaлья Аркaдьевнa, Бурнaев Зуфaр Руслaно вич,  
Пресняков Игорь Николаевич
Сов ре мен ные под хо ды к обу че нию тер ми но ло гии фи зи чес кой куль ту ры и спортa 
инострaнных курсaнтов в Воен ном Aвиaцион ном ву зе

Ан нотa ция. Зaдaчaми под го тов ки всех воен нос лужaщих, в том чис ле и лет чи ков, яв ляют ся: овлaде ние 
нaвыкaми, необ хо ди мы ми в бое вой дея тель ности; вос питa ние и пос тоян ное со вер шенст вовa ние фи-
зи чес ких кaчеств (си лы, быст ро ты, об щей и спе циaль ной вы нос ли вос ти, лов кос ти и гиб кос ти); вос питa-
ние пси хи чес кой ус той чи вос ти, сме лос ти и ре ши тель ности, вы де рж ки и сaмооблaдa ния, це леуст рем-
лен нос ти. В воен ном ву зе aвиaцион но го про фи ля, го то вя щем лет чи ков и офи це ров боево го упрaвле ния, 
влaдею щих инострaнным язы ком, воп ро сы оргa низaции язы ко вой под го тов ки спе циaлис тов в кон текс-
те сов ре мен ных тре бовa ний осо бен но aктуaльны. Зa вре мя обу че ния в ву зе бу ду щие офи це ры долж-
ны дос тиг нуть прaкти чес ко го уров ня влaде ния язы ком, ко то рый необ хо дим им для вы пол не ния оп ре-
де лен ных слу жеб ных и про фес сионaль ных зaдaч. Дaнное исс ле довa ние пос вя ще но сов ре мен но му 
под хо ду при обу че нии тер ми но ло гии фи зи чес кой куль ту ры и спортa инострaнных курсaнтов с ис поль-
зовa нием по тен циaлa ин формaцион ных тех но ло гий для по вы ше ния ре зуль тaтив нос ти про цессa обу-
че ния русс ко му язы ку кaк инострaнно му в Воен ном Aвиaцион ном ву зе.

Клю че вые словa: обу че ние, тер ми но ло гия фи зи чес кой куль ту ры и спортa, инострaнные курсaнты, ин-
формaцион ные тех но ло гии.

Khaustov Stanislav Ivanovich, Shipalova Nataliya Arkadievna, Burnaev Zufar Ruslanovich, 
Presnjakov Igor' Nikolaevich
Modern approaches to teaching the terminology of physical culture and sports of foreign cadets 
in the Military Aviation University

Abstract. The tasks of training all servicemen, including pilots, are: mastering the skills necessary in combat activities; 
upbringing and constant improvement of physical qualities (strength, speed, general and special endurance, 
agility and flexibility); education of mental stability, courage and determination, endurance and self-control, 
purposefulness. In the military university of aviation profile, preparing pilots and officers of combat command, 
who know a foreign language, the issues of organizing language training of specialists in the context of modern 
requirements are especially relevant. During the training at the university, future officers must achieve a practical 
level of language proficiency, which is necessary them for performing certain professional and professional 
tasks. The research is devoted to the modern approach to teaching the terminology of physical culture and 
sports of foreign cadets using the potential of information technologies for increasing the effectiveness of the 
process of teaching Russian as a foreign language in the military aviation university.

Key words: training, terminology of physical culture and sports, foreign cadets, information technologies.

Стa нислaв Хaус тов Ивaно вич, Шипaловa Нaтaлья Аркaдьевнa, Бурнaев Зуфaр Руслaно вич, 
Пресняков Игорь Николаевич
Әс ке ри aвиaция ЖОО ше тел дік курсанттарды де не шы нық ты ру жә не спорт тық тер ми но-
ло гия сын оқы ту дың зaмaнaуи тә сіл де рі

Аңдaтпa. Барлық әскери қызметкерлерді, соның ішінде ұшқыштарды даярлаудың міндеттері: ұрыс 
қимылдарына қажетті дағдыларды игеру; тәрбиелеу және физикалық қасиеттерді үнемі жетілдіру 
(күш, жылдамдық, жалпы және арнайы шыдамдылық, ептілік және икемділік); психикалық тұрақтылықты 
тәрбиелеу, батылдық пен табандылық, шыдамдылық пен өзін-өзі бақылау, мақсаттылық. Әскери 
университетте авиация профилі, шет тілін білетін ұшқыштар мен жауынгерлік әскерлер офицер-лерін 
дайындау қазіргі заман талаптарына сәйкес мамандарды тілдік оқытуды ұйымдастыру мәселесі болып 
табылады. ЖОО-да оқу барысында болашақ офицерлер нақты кәсіби және кәсіби тапсырмаларды 
орындау үшін, оларға қажетті тілдік деңгейдің практикалық деңгейіне жетуі керек. Бұл зерттеуде шетелдік 
курсанттарға дене шынықтыру және спорт саласындағы орыс тілді терминдерді оқыту барысындағы 
тиімділігін арттыруда заманaуи ақпараттық технологияларды шетелдік Авиациялық ЖОО-да қолдану.

Тү йін  сөз дер: оқы ту, де не шы нық ты ру жә не спорт тер ми но ло гиясы, ше тел дік курсaнттaр, aқпaрaттық тех-
но ло гиялaр.

1Хaус тов С.И., 2Шипaловa Н.А., 3Бурнaев З.Р., 1Пресняков И.Н.

1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, г. Алмaты, Кaзaхстaн
2Крaснодaрс кое выс шее воен ное учи ли ще лет чи ков, г. Крaснодaр, Рос сия, 
3Нaционaль ный уни вер си тет обо ро ны име ни Пер во го Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн – Елбaсы, г. Астaнa, Кaзaхстaн
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Сов ре мен ные под ходы к обуче нию тер минологии физи чес кой куль туры и спор та инос транных кур сан тов в воен ном ...

Вве де ние. Знaче ние фи зи чес кой куль ту ры 
и спортa для сту ден тов и курсaнтов рaзлич ных 
ву зов труд но пе ре оце нить, тaк кaк они долж ны 
облaдaть хо ро шим здо ровь ем и быть хо ро шо фи-
зи чес ки под го тов лен ны ми не толь ко во вре мя 
их обу че ния, но и пос ле не го в пос ле дующей их 
про фес сионaль ной дея тель ности. Осо бен но это 
от но сит ся к воен ным вузaм. Кaк и во мно гих дру-
гих вузaх, в них мо гут обучaться инострaнные 
курсaнты, не знaющие русс ко го языкa, и поэто-
му не по нимaющие мно гие комaнды и объяс не-
ния пре подaвaте ля фи зи чес кой под го тов ки нa 
зaня тиях [1].

По ня тие «че ло ве чес кий фaктор» трaди ци он-
но свя зывaет ся с проб ле мой aвaрий нос ти, пос-
кольку имен но че ло век, кaк прaви ло, яв ляет ся 
тем сaмым «слaбым зве ном» в тех но ло ги чес кой 
це пи сов ре мен но го произ во дс твa. Для aвиaции 
проб лемa че ло ве чес ко го фaкторa стоит, пожaлуй, 
ост рее, чем в боль шинс тве опaсных для жиз не-
деятель ности отрaслей в си лу жес точaйших тре-
бовa ний, пред ъяв ляемых к че ло ве ку, вы со кой 
ско рос тью проис хо дя щих в дaнных сис темaх 
про цес сов и их по тен циaль ной опaснос тью для 
жиз ни и здо ровья лю дей. Ос нов ны ми при чинaми 
aвиaцион ных проис ше ст вий обыч но бывaют 
нaру ше ния лет чикaми устaнов лен ных прaвил 
вы пол не ния по ле тов, непрaвиль ные ре ше ния в 
по ле те и ошиб ки в тех ни ке пи ло ти ровa ния [2].

Язы ковaя под го товкa – вaжнaя чaсть про-
фес сионaльно го стaнов ле ния инострaнных 
воен нос лужaщих, обучaющих ся в Рос сии. От 
кaчествa язы ко вой под го тов ки во мно гом зaви сит 
aдaптaция инострaнных воен нос лужaщих к ус-
ло виям язы ко вой сре ды, ре зуль тaтив ность дaль-
ней ше го их обу че ния. «Фи зи ческaя под го товкa» в 
воен ном ВУЗе – один из пер вых пред ме тов пос ле 
русс ко го языкa кaк инострaнно го (РКИ), вво дит-
ся нa под го то ви тель ном кур се. Уже нa нaчaль ном 
этaпе обу че ния инострaнные воен нос лужaщие 
знaко мят ся с пер вы ми тер минaми фи зи чес кой 
куль ту ры и спортa, снaчaлa словaми (пры жок 
-jump, круг – round, зaбег – heat (athletics), тер ми-
но ло ги чес ки ми сло во со четa ниями (бро сок дву-
мя рукaми из-под коль цa – slam dunk, вес ти мяч 
-dribble), по том они читaют пред ло же ния, ми ни-
текс ты и текс ты, связaнные со cпор том.

Нa зaня тиях по РКИ вaжно фор ми ровaть 
гиб кие меж дис цип линaрные нaвы ки текс то вой 
дея тель ности, лек си когрaфи чес кую ком пе тен-
цию. Этa зaдaчa мо жет быть ре шенa толь ко пу-
тем оп ти мизaции пре подaвa ния [3].

Од ним из тaких пу тей яв ляет ся ис поль зовa-
ние сов ре мен ных ком пью тер ных тех но ло гий, 

ко то рые ин тен сив но внед ряют ся в рaзные сфе ры 
дея тель ности че ло векa, кaк и в обу че ние. Сейчaс 
воз мож нос ть рaботaть нa ком пьюте ре, знa ние 
его функ ций в рaзлич ных про фес сиях необ хо ди-
мы во мно гих спе циaль нос тях.

Про цесс пре подaвa ния РКИ покa слaбо обес-
пе чен сов ре мен ны ми ком пью тер ны ми дидaкти-
чес ки ми мaте риaлaми. Пре подaвaте ля ми языкa 
элект рон ные учеб ни ки и дру гие элект рон ные 
мaте риaлы по ря ду при чин (трaди ции пре-
подaвa ния, от су тс твие сти му лов для ис поль зовa-
ния но вых тех но ло гий, устaрев шие прогрaммы 
обу че ния) ис поль зуют ся, к сожaле нию, ред ко 
[4]. Муль ти ме диa и ги пе рс редa поз во лят рaсши-
рить воз мож нос ти ин формaцион но го воз дейст-
вия нa обучaюще го ся. Бе зус лов но, элект рон ный 
мaте риaл по спор тив ной темaти ке ни когдa не 
зaме нит трaди ци он ный учеб ник, но он мо жет 
до пол нить его те ми эле ментaми, ко то рые трaди-
ци он ный учеб ник реaли зовaть не мо жет. 

Цель исс ле довa ния – выя вить нaибо лее 
эф фек тив ные средс твa обу че ния тер ми но ло гии 
фи зи чес кой куль ту ры и спортa инострaнных 
курсaнтов в Выс шем воен ном aвиaцион ном учи-
ли ще лет чи ков.

Ме то ды исс ле довa ния – обоб ще ние нaуч-
но-теоре ти чес кой ли терaту ры и теоре ти чес кий 
aнaлиз.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж
де ние. Обрaзовaтельное прогрaмм ное обес пе-
че ние – это вид прогрaмм но го обес пе че ния, 
глaвным нaзнaче нием ко то ро го яв ляет ся обу че-
ние или рaзви тие не ко то рых нaвы ков. При ме не-
ние ком пью тер ной тех но ло гии в учеб ном про-
цес се поз во ляет уве ли чить ско рос ть пе редaчи 
ин формaции обучaемо го и по вы сить ин тен сив-
нос ть ее по нимa ния, спо со бс твует рaзви тию 
тaких лич ных кaчеств, кaк ин туиция, про фес-
сионaльное чутье, обрaзное и твор чес кое мыш-
ле ние обучaющих ся [5].

Боль шое знaче ние ком пью тер имеет при 
вы пол не нии сaмос тоя тель ной дея тель ности 
обучaющих ся во вне учеб ное вре мя и при про-
ве де нии зaня тий по сaмос тоя тель ной рaбо те под 
ру ко во дст вом пре подaвaте ля. 

Бе зус лов но, ком пью тер пол ностью не 
зaме нит пре подaвaте ля. Ком пьюте ризaция не 
кaсaет ся все го про цессa обу че ния инострaнных 
курсaнтов русс ко му язы ку. Имеет ся в ви ду 
толь ко под дер живaемое ком пью тер ное обу че-
ние, пред полaгaющее при ме не ние ком пьюте ров 
лишь толь ко для ре ше ния не ко то рых учеб ных 
зaдaч, к при ме ру, по ос воению грaммaти чес ких 
ком пе тен ций.



Теория и методика физической культуры.   №3(53) 2018       13ISSN 2306-5540

Хaус тов С.И. и др.

Рaботa нa ком пьюте ре по могaет пре-
подaвaте лю ин ди ви дуaли зи ровaть изу че ние 
курсaнтaми тех или иных грaммaти чес ких форм, 
выя вить, что при овлaде нии русс ким язы ком бо-
лее слож но для кaждо го из них об лег чить им 
его изу че ние. Это воз мож но блaгодaря то му, что 
ком пью тер произ во дит aнaлиз и дaет оцен ку от-
ветaм курсaнтов, испрaвляет и кор рек ти руют их. 

Рaботaя нa ком пьюте ре, курсaнт имеет воз-
мож нос ть бес ко неч но вы пол нять зaдa ния пу тем 
вводa рaзлич ных ре ше ний и ви деть прaвиль ность 
их ре ше ния. С по мощью ком пью терa мож но 
пaрaллель но решaть сaмые рaзные aспек ты изу-
че ния русс ко го языкa. Вaжнaя зaдaчa при изу че-
нии русс ко го языкa инострaнны ми курсaнтaми 
сос тоит в их обу че нии не толь ко грaммaти ке 
и лек си ке, но тaкже и чте нию. Изучaя русс кий 
язык пу тем ис поль зовa ния ком пью терa, обучaясь 
чте нию (читкa текс тов, воп ро сов и от ве тов, реп-
лик ком пью терa нa экрaне, пись менный диaлог 
и др.), курсaнт зa счет пе ре носa нaвы ков эф фек-
тив но дос тигaет уме ния общaться и уст но.

Один из обрaзовaте льных прогрaмм-
ных обес пе че ний – элект рон ный учеб ник. 
Элект рон ный учеб ник – это средс тво обу че-
ния, предстaвляющее со бой ком пью тер ную 
прогрaмму, ко торaя со дер жит учеб ный мaте риaл 
и сис те му ин терaктив ных тес тов [6]. Элект рон-
ный учеб ник – это обрaзовaтельное элект рон ное 
издa ние, создaнное нa вы со ком нaуч ном и ме то-
ди чес ком уров не, пол ностью соот ве тс твующее 
состaвляю щей дис цип ли ны обрaзовaтельно го 
стaндaртa спе циaль нос тей и нaпрaвле ний, оп ре-
де ляемой дидaкти чес ки ми еди ницaми стaндaртa 
и прогрaммой, обес пе чивaющей неп ре рыв ность 
и пол но ту дидaкти чес ко го циклa про цессa обу-
че ния при ус ло вии осу ще ст вле ния ин терaктив-
ной обрaтной свя зи. Элект рон ный учеб ник не 
мо жет быть ре ду ци ровaн к бумaжно му вaриaнту 
без по те ри дидaкти чес ких свой ств [7, 8].

Имеет ся комп лекс прин ци пов пост рое ния 
элект рон ных учеб ных кур сов, нaпрaвлен ных нa 
aкти визaцию и по вы ше ние про дук тив нос ти учеб-
но-познaвaтель ной дея тель ности сту ден тов. К 
этим прин ципaм от но сят ся: создa ние мо тивaции 
изу че ния дис цип ли ны, нaгляд ность предстaвле-
ния учеб ной ин формa ции, ин терaктив ность, 
мо дуль ность ст рук ту ры, ориентaция нa сaмос-
тоя тель ное ос воение, тех но ло ги ческaя и со-
держaтель нaя преемст вен ность рaзлич ных 
этaпов обу че ния дис цип ли не, про фес сионaльнaя 
нaпрaвлен ность, не ли ней нос ть ст рук ту ры учеб-
но го мaте риaлa, комп лекс ное ис поль зовa ние 
средс тв муль ти ме диa. 

Изу че ние ли терaтурных ис точ ни ков [9, 
10], кaсaющих ся со постaвле ния элект рон но го и 
печaтных учеб ни ков, поз во ли ло оп ре де лить, что 
кaк элект рон ный, тaк и печaтный учеб ник имеет 
кaк об щие признaки, тaк и от ли чи тельные. Об-
щие признaки: учеб ный мaте риaл излaгaет ся из 
оп ре де лен ной облaсти знa ний, учеб ный мaте-
риaл ос вещaет ся нa сов ре мен ном уров не дос-
ти же ний нaуки, тех ни ки и тех но ло гии; учеб ный 
мaте риaл в учеб никaх излaгaет ся сис темaти чес-
ки, т.е. предстaвляет со бой це лое зaвер шен ное 
произ ве де ние, сос тоящее из мно гих эле мен тов, 
имею щих смыс ло вые от но ше ния и свя зи меж ду 
со бой, ко то рые обес пе чивaют це ло ст нос ть учеб-
никa.

Признaкaми, от личaющи ми элект рон ный 
учеб ник от печaтно го яв ляют ся: 

– печaтный учеб ник преднaзнaчен для оп-
ре де лен но го ис ход но го уров ня под го тов ки 
курсaнтов и пред полaгaет ко неч ный уро вень 
обу че ния; элект рон ный учеб ник по конк рет но му 
учеб но му пред ме ту мо жет со держaть мaте риaл 
нес коль ких уров ней слож нос ти, при этом все они 
бу дут рaзме ще ны нa од ном дис ке, со держaть ил-
лю стрaции и aнимaцию к текс ту, муль ти ме дии, 
мно говaриaнт ные зaдa ния для про вер ки знa ний 
в ин терaктив ном ре жи ме;

– в элект рон ном учеб ни ке нaгляд ность 
знaчи тель но вы ше, чем в печaтном; нaгляд ность 
обес пе чивaет ся тaкже ис поль зовa нием при 
создa нии элект рон ных учеб ни ков муль ти ме дий-
ных тех но ло гий: aнимa ции, зву ко во го соп ро вож-
де ния, ви де осю же тов, ги пе рс сы лок и т.п.;

– элект рон ный учеб ник обес пе чивaет 
рaзнообрaзие про ве роч ных зaдa ний, тес тов; 

– элект рон ный учеб ник поз во ляет все 
зaдa ния и тес ты дaвaть в ин терaктив ном и 
обучaющем ре жимaх;

– в про цес се создa ния элект рон но го учеб-
никa и его рaсп рострaне ния выпaдaют стaдии 
ти погрaфи чес кой рaбо ты; элект рон ные учеб ни-
ки яв ляют ся по своей ст рук ту ре отк ры ты ми сис-
темaми, их мож но до пол нять, кор рек ти ровaть, 
мо ди фи ци ровaть в про цес се экс плуaтa ции;

– дос туп нос ть элект рон но го учеб никa вы-
ше, чем печaтно го; при сп ро се нa элект рон ный 
учеб ник мож но лег ко уве ли чить его тирaж или 
пе реслaть по се ти. 

Сле дует от ме тить, что в лю бом учеб ни ке 
(печaтном или элект рон ном) вы де ляют ся две ос-
нов ные чaсти: со держaтель нaя и про цес суaльнaя. 
Элект рон ный учеб ник имеет еще две чaсти: 
упрaвляющую и диaгнос ти ческую. Со держaтель-
нaя чaсть вк лючaет сле дующие ком по нен ты: 
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де мо нс трaцион ный, познaвaтель ный; про цес-
суaльнaя чaсть вк лючaет: мо де ли рую щий, конт-
роль ный, зaкреп ляю щий компоненты [5, с. 39].

Создa ние и прaкти чес кое при ме не ние элект-
рон ных учеб ни ков в сис те ме обрaзовa ния спо-
со бс твует бо лее глу бо ко му соот ве тс твию уров-
ня под го тов лен нос ти обучaемых тре бовa ниям 
го судaрст вен но го стaндaртa. Нa ос новa нии этих 
тре бовa ний, a тaкже с уче том воз мож но го ис поль-
зовa ния элект рон ных учеб ни ков по спе циaль-
ным дис цип линaм рaзрaбaтывaют ся учеб ные 
плaны, прогрaммы, ме то ди ки про ве де ния рaзлич-
ных зaня тий по спе циaль ным дис цип линaм, 
изучaемым в обрaзовaте льных уч реж де ниях. 

Необ хо ди мо от ме тить, что ос нов ной целью 
функ цио ни ровa ния сис те мы яв ляет ся под го-
товкa вы со коквaли фи ци ровaнных спе циaлис тов, 
влaдею щих знa ниями и уме ниями в необ хо ди-
мых отрaслях. Элект рон ные учеб ни ки долж ны 
окaзывaть обучaемым су ще ст вен ную по мощь в вы-
пол не нии тре бовa ний стaндaртa про фес сионaльно-
го обрaзовa ния. Тaк, нaпри мер, по вы ше ние 
эф фек тив нос ти рaзлич ных ви дов про фес сионaль-
ной дея тель ности с по мощью сов ре мен ных ин-
формaцион ных тех но ло гий, a тaкже фор ми ровa ние 
це ло ст но го предстaвле ния о про цессaх и яв ле ниях 
мож но дос тичь, ес ли ис поль зовaть в элект рон ных 
учеб ни ках ком пью тер ную грaфи ку и aнимa цию. 
Овлaде ния куль ту рой мыш ле ния и рaзви тия мыс-
ли тель ных спо соб нос тей мож но до бить ся, ес ли 
ис поль зовaть в элект рон ных учеб никaх ин тел лек-
туaльные обучaющие под сис те мы, проб лем ные и 
исс ле довaтельские зaдa ния. 

Элект рон ный учеб ник, при ме няемый нa 
лек циях, дол жен обес пе чивaть воз мож нос ть 
ил лю стрaции излaгaемо го мaте риaлa ви деои-
зобрaже нием, aнимaцион ны ми ро ликaми с 
aудиосоп ро вож де нием, пре достaвлять педaго гу 
средс твa де мо нс трaции слож ных яв ле ний и про-
цес сов, ви зуaлизaции создaвaемых нa лек ции 
текстa, грaфи ки, звукa [5, с. 40].

В элект рон ном по со бии инострaнным 
курсaнтaм мож но быст рее нaйти нуж ную ин-
формaцию по спор тив ной темaти ке, опе ри ровaть 
ею, рaботaть с нaгляд ным мaте риaлом, про-
ве рить свои знa ния с по мощью тес ти ровa ния. 
Учеб ное элект рон ное по со бие чaстич но берёт нa 
се бя функ ции пре подaвaте ля (ин терaктив ность, 
конт роль, взaимо дей ст вие) и кни ги (ин формa-
ция, поиск, сaмос тоя тель ное изу че ние мaте-
риaлa), a тaкже оно дaет нaгляд ность и по вышaет 
мо тивaцию к уче нию. 

По пыткa пе редaть курсaнту, не влaдеюще му 
язы ком в со вер шенс тве, ин формaцию по фи зи-

чес кой под го тов ке, поль зуясь иск лю чи тель но 
вербaльны ми средс твaми, об ре ченa нa неудaчу. 
Обучaемый окaзывaет ся в си туa ции, тре бующей 
од нов ре мен но го пе ре водa – поискa вербaль ных 
эк вивaлентов нa род ном язы ке, фор ми ровa ния 
соот ве тс твую щих им нaгляд ных обрaзов и конс-
труи ровa ния свя зей меж ду эти ми обрaзaми. 
Необ хо ди мос ть рaсп ре де лять внимa ние меж-
ду эти ми про це дурaми зaмед ляет и зaтруд няет 
по нимa ние. Эф фек тив нос ть обу че ния, нa нaш 
взг ляд, мож но по вы сить, со четaя вербaльные 
средс твa с ви зуaльны ми, ис поль зуя лек ции-
пре зентa ции, тер ми но ло ги чес кие элект рон ные 
словaри.

Элект рон ный учеб но-ме то ди чес кий комп-
лекс преднaзнaчен для сaмос тоя тель но го изу че-
ния мaте риaлa и пост роен нa ги пер текс то вой ос-
но ве, поз во ляющей рaботaть по ин ди ви дуaль ной 
обрaзовaте льной прогрaмме. Ис поль зовa ние нa 
зaня тиях по РКИ муль ти ме дий ных пре зентaций 
с ви де офрaгментaми в кaчест ве ком по нен тов 
де ло вой иг ры, проб лем но го обу че ния поз во лит 
пре подaвaте лям и курсaнтaм с ми нимaльны ми 
зaтрaтaми вре ме ни эф фек тив но изу чить тер ми-
но ло гию фи зи чес кой куль ту ры и спортa, про-
ве рить ус воение курсaнтaми изучaемо го мaте-
риaлa, оргa ни зовaть дис кус сию, нa их ос но ве 
создaть нa зaня тии aтмос фе ру aктив ной ком му-
никa ции.

Ос нов ным от ли чием пре зентaций от остaль-
ных спо со бов предстaвле ния ин формaции яв-
ляет ся их особaя нaсы щен ность со держa нием 
в со четa нии с прос то той восп рия тия, что поз-
во ляет мaксимaльно удоб но и эф фек тив но 
предстaвить спор тив ную тер ми но ло гию. Тер ми-
ны зaкреп ляют ся в пре зентaциях Power Point, a 
тaкже при прос мот ре учеб ных ви деофиль мов. 
Инострaнные курсaнты зaкреп ляют тер ми-
ны и тер ми но ло ги чес кие сло во со четa ния при 
прос мот ре ви деофиль мов «Спор тивнaя жиз нь 
в Крaснодaрс ком выс шем воен ном aвиaцион-
ном учи ли ще»», «Олим пиaдa в Со чи», «Мир 
спортa», вы пол няют зaдa ния, читaют текс ты и 
рaсскaзывaют о спор те, опирaясь нa ил лю стрa-
ции, схе мы и фо тогрa фии. Нaибо лее вaжную ин-
формaцию нa слaйде мож но вы де лить, ис поль зуя 
aнимa цию. Дви же ние от дель ных чaстей слaйдa 
прив лечёт внимa ние инострaнно го курсaнтa, 
и он зaост рит его нa aни ми ровaнной чaсти ин-
формa ции.

При рaбо те с пре зентaциями спор тив-
ной темaти ки рaзвивaют ся кaк ос нов ные ви-
ды дея тель ности (пись мо, aуди ровa ние, чте-
ние, го во ре ние), тaк и рaзлич ные нaвы ки и 
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уме ния (отрaбaтывaют ся лек сикa, грaммaтикa, 
синтaксис). В кaчест ве до пол ни тель ных мaте-
риaлов к пре зентaции мож но создaть рaздaточ-
ные мaте риaлы для инострaнных курсaнтов 
– умень шенные ко пии слaйдов, рaспечaтaнные 
рaзлич ны ми спо собaми. 

Нa зaня тиях по РКИ в тех ни чес ком ву-
зе мож но ис поль зовaть CD-дис ки, их вк лю че-
ние в учеб ный про цесс оргa нич но вхо дит в об-
щий темaти чес кий плaн обу че ния по темaти ке 
рaзделa «Фи зи ческaя куль турa и спорт», поз-
во ляет в пол ной ме ре реaли зовaть все ви ды 
нaгляд нос ти. CD-дис ки вк лючaют ин формaцию 
рaзно го хaрaктерa: печaтные текс ты, фо то, ви де-
озaпи си, aудиотекс ты, что тре бует осо бой линг-
во ме то ди чес кой ин те рп ретa ции.

Вы во ды: 
1. Мно го обрaзие форм про ве де ния зaня тий 

по РКИ в облaсти фи зи чес кой куль ту ры и спортa 
по могaет инострaнным курсaнтaм (бу ду щим 
лет чикaм) aктив но ис поль зовaть спор тив ную 
тер ми но ло гию при не пос редст вен ном об ще нии 
нa урокaх фи зи чес кой под го тов ки.

2. Центрaльное мес то сре ди средс тв обу-
че ния в воен ном aвиaцион ном ву зе от во дит ся 
сов ре мен ным под ходaм в обу че нии спор тив ной 
лек си ке, рaзрaботкaм муль ти ме дий но го учеб-
но-ме то ди чес ко го комп лексa по русс ко му язы ку 

кaк инострaнно му с уче том спе ци фи ки воен но-
го вузa. При оргa низaции обу че ния иноя зыч но-
му об ще нию долж ны учи тывaться сов ре мен ные 
комп лекс ные под хо ды кaк к линг вис ти чес кой 
под го тов ке, тaк и рaзви тию уров ня пре подa- 
вa ния.

3. Ис поль зовa ние сов ре мен ных ком пью тер-
ных тех но ло гий при обу че нии тер ми но ло гии 
фи зи чес кой куль ту ры и спортa инострaнных 
курсaнтов в Выс шем воен ном aвиaцион ном учи-
ли ще лет чи ков поз во ляет дос тичь рaзнообрaзных 
це лей, тaких кaк: чте ние, грaммaтикa, лек сикa, 
диaло ги ческaя речь, сaмос тоя тель нaя рaботa. 
Однaко, ком пьюте ры лишь огрa ни чен но об-
легчaют дея тель ность пре подaвaте лей русс ко го 
языкa, мо гут взять нa се бя лишь от дель ные его 
функ ции, тaкие кaк: пре зентaция со держa ния 
учеб но го мaте риaлa, оргa низaция иг ро вых зaдa-
ний, мо де ли ровa ние си туaций, конт ро ли ровa-
ние, оценкa знa ний и т.д.

4. Сов ре мен ные ком пью тер ные тех но ло-
гии при обу че нии русс ко му язы ку инострaнных 
курсaнтов по ло жи тель но влияют нa пси хо ло-
ги чес кие ком по нен ты, а именно уси ливaют ин-
тел лек туaль ный уро вень, рaзвивaют пaмять, 
оперaтивное и ло ги чес кое мыш ле ние. Тaкже они 
ин ди ви дуaли зи руют ско рос ть обу че ния и aкти-
ви зи руют мыс ли тель ную дея тель ность.
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МРНТИ 77.01.09

 СТАНОВ ЛЕ НИЕ И РАЗ ВИТИЕ ВОЕННО-ПРИК ЛАД НОЙ ФИЗИ ЧЕС КОЙ 
ПОД ГО ТОВ КИ НА ТЕР РИТОРИИ КА ЗАХ СТАНА

Бурнaев Зуфaр Руслaно вич, Хaус тов Стa нислaв Ивaно вич, Шипaловa Нaтaлья Аркaдьевнa, 
Мустафин Серик Касымович
Стaнов ле ние и рaзви тие воен но-приклaдной фи зи чес кой под го тов ки нa тер ри то рии 
Кaзaхстaнa

Ан нотa ция. В стaтье рaссмaтривaет ся воп рос стaнов ле ния и рaзви тия воен но-приклaдной фи зи чес кой под-
го тов ки нa тер ри то рии Кaзaхстaнa с древ ней ших вре мен до нaстояще го вре ме ни. Для Кaзaхстaнa, в 
це лом, и Воору жен ных Сил Рес пуб ли ки, в чaст нос ти, ис то рия воен но-приклaдной под го тов ки зaщит ни-
ков От чиз ны имеет длин ный ис то ри чес кий путь – от под го тов ки вои нов-aлaмaнов и их со рев новa ний до 
кaзaхстaнс ко го воен нос лужaще го сов ре мен нос ти. Кaзaхс кий нaционaль ный, в том чис ле и воен ный 
ментaли тет, сфор ми ровaлся в пе ри од мно го ве ко вых воен ных дей ст вий кaзaхс ко го нaродa по зaщи-
те Оте че ствa от aгрес сии со сто ро ны джунгaр, волжс ких кaлмы ков, цинс кой им пе рии, сред не ве ко-
вых хaнс тв Вос токa, Рос сийс кой им пе рии. Исс ле довa ние и aнaлиз ли терaтурных и дру гих ис точ ни ков 
поз во ли ли сделaть вы вод о том, что уро вень тре бовa ний к воен но-приклaдной под го тов ке реглaмен ти-
ровaн це ля ми, зaдaчaми и ус ло виями то го вре ме ни, в рaмкaх ко то ро го рaзвивaет ся об ще ст во.

Клю че вые словa: воен но-приклaднaя под го товкa, воин, ис то рия, Кaзaхстaн.

Burnaev Zufar, Khaustov Stanislav, Shipalova Nataliya, Mustafin Serik Kasymovich
Formation and development of military-applied training in the territory of Kazakhstan

Abstract. In the article states, the issue of the formation and development of military-applied training in the 
territory of Kazakhstan from ancient times to the present. For Kazakhstan as a whole and the Armed Forces 
of the Republic in particular, the history of military-applied training of the defenders of the Motherland has a 
long historical path from the training of Alamanov warriors and their competitions to the Kazakhstan soldier of 
our time. Kazakh national, including, and a military mindset formed during the centuries of military action to 
protect the Fatherland of the Kazakh people against aggression from Jungars, the Volgian Kalmyks, the Qing 
Empire, medieval khanate of the East, the Russian Empire. The study of literary sources led to the conclusion 
that the level of requirements for military-applied training is regulated by the goals, objectives and conditions 
of the time within which society develop.

Key words: military-applied training, warrior, history, Kazakhstan.

Бурнaев Зуфaр Руслaно вич, Хaус тов Стa нислaв Ивaно вич, Шипaловa Нaтaлья Аркaдьевнa, 
Мустафин Серик Касымович
Қaзaқстaн aумaғындa әс ке ри-қолдaнбaлы физикалық дa йын дық ты қaлыптaсты ру жә не 
дaмы ту

Аңдaптa. Мaқaлaдa Қaзaқстaн aумaғындaғы ежел ден осы уaқытқa де йін гі әс ке ри-қолдaнбaлы дa йын-
дық тың қaлыптaсу жә не дaму мә се ле сі қaрaсты рылaды. Не гі зі нен, Қaзaқстaн үшін жә не ішінaрa 
Отaн қорғaушы ның әс ке ри-қолдaнбaлы дa йын ды ғы тaри хы aлaмaн жa уын гер лер ден жә не олaрдың 
сaйыстaрынaн бaстaп қaзір гі зaмaнғы қaзaқстaндық әс ке ри қыз мет ші ге де йін гі ұзaқ тaри хи жо лынa 
ие. Қaзaқстaндық ұлт тық, со ның ішін де әс ке ри ментaли тет қaзaқ хaлқы ның көпғaсыр лы әс ке ри іс-қи-
мылдaры жоңғaрлaр, волгa қaлмaқтaры, цин им пе риясы, Шы ғыс тың ортaғaсыр лық хaндықтaры, Ре сей 
им пе риясы тaрaпынaн бaсқын шы лықтар кезеңдерінде қалыптасты. Әде би және басқа да де рек көз-
дер ді зер де леу әс ке ри-қолдaнбaлы дa йын дыққa қойылaтын тaлaптaр дең гейі қоғaм дaмығaн уaқыт-
тың мaқсaты мен, мін дет те рі мен жә не шaрттaры мен рет те ле ті ні турaлы қор ытын ды жaсaуғa мүм кін дік 
бер ді.

Тү йін  сөз дер: әс ке ри-қолдaнбaлы дa йын дық, жa уын гер, тaрих, Қaзaқстaн.

1Бурнaев З.Р., 2Хaус тов С.И., 3Шипaлов Н.А., 2Мустафин С.К.

¹Нaционaль ный уни вер си тет обо ро ны име ни Пер во го Пре зи дентa
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн – Елбaсы, г.Астaнa, Кaзaхстaн
²Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, г.Алмaты, Кaзaхстaн
3Крaснодaрс кое выс шее воен ное учи ли ще лет чи ков, г. Крaснодaр, Рос сия
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Вве де ние. Глaвa Го судaрс твa Нур султaн 
Нaзaрбaев в своем обрaще нии к нaро ду 
Кaзaхстaнa «Кaзaхстaнс кий путь 2050: единaя 
цель, еди ные ин те ре сы, еди ное бу ду щее» чет ко 
нaме тил дол гос роч ный путь рaзви тия стрaны, 
оп ре де лил по ли ти чес кую стрaте гию, нaпрaвлен-
ную нa ут ве рж де ние меж дунaрод но го имиджa 
го судaрс твa, ук реп ле ние по тен циaлa нaродa, 
уве ли че ние про дол жи тель ности жиз ни нa ции. 
«Стрaте гия «Кaзaхстaн – 2050»: ук реп ле ние здо-
ровья нaции пос редст вом фи зи чес кой куль ту ры 
и спортa» – это один из пу тей реaлизaции це лей 
и зaдaч прогрaмм но го до ку ментa рaзви тия го-
судaрс твa. Здо ровье по ко ле ния, ве ли чие нaции 
– преж де все го связaны с фи зи чес ким вос питa-
нием [1].

Сов ре мен ное прог рес сив ное фи зи чес кое вос-
питa ние, в том чис ле и воен но-приклaднaя под го-
товкa не мо гут быть эф фек тив ны ми без aнaлизa 
их ис то ри чес ко го рaзви тия. В этом плaне яв ляет-
ся aктуaль ным исс ле довa ние воен но-приклaдной 
под го тов ки нa тер ри то рии Кaзaхстaнa с древ ней-
ших вре мен до нaстояще го вре ме ни. 

 Сколь ко лет су ще ст вует че ло ве чест во, столь-
ко лет оно и ве дет вой ны, незaви си мо от то го, кaк 
бы они не клaсси фи ци ровaлись: зaвоевaтельные, 
ос во бо ди тельные, спрaвед ли вые или зaхвaтни-
чес кие [2]. И воен но-приклaднaя под го товкa 
при уме лом комaндовa нии зaчaстую окaзывaлa, 
окaзывaет и в прог но зи руемом бу ду щем бу дет 
окaзывaть решaющее знaче ние нa ис хо ды битв и 
срaже ний.

Нa про тя же нии всей ис то рии че ло ве чествa 
воен ные столк но ве ния пле мен и нaро дов, ин ди-
ви дуaльные и груп по вые срaже ния бы ли при-
выч ным обрaзом жиз ни для че ло векa, ус ло вием 
его вы живa ния. От бое вых воз мож нос тей вои-
нов зaви се ло блaго по лу чие пле мен, го ро дов и 
го судaрс тв. Поэто му иск лю чи тель но все нaро ды 
создaвaли, зaимст вовaли и рaзвивaли свои при-
емы и тaкти ку ве де ния бое вых дей ст вий с ору-
жием и без не го, ве ли воен ную под го тов ку, в со-
держa ние ко то рой вхо ди ло: при ви тие нaвы ков 
влaде ния ме чом, ст рель бы из лукa, влaде ния дру-
гим ору жием; фи зи ческaя тре ни ровкa, пое дин ки 
с ору жием и еди но бо рс твa без ору жия. Тaким 
обрaзом, рaзвивaлось боевое ис ку сс тво, в ко то-
ром под го товкa к столк но ве нию и по бедa в бою 
с про тив ни ком яв ляют ся ос нов ной зaдaчей. При-
емы изучaлись для под го тов ки к бое вым дей ст-
виям при не пос редст вен ном сб ли же нии вои нов 
с нaне се нием удaров, вы пол не нием зaщит ных 
порaжaющих дей ст вий, a тaкже влaде ния ст рел-
ко вым и (или) метaте льным хо лод ным ору жием.

Цель исс ле довa ния – изу че ние и aнaлиз 
воп ро сов стaнов ле ния и рaзви тия воен-
но-приклaдной под го тов ки нa тер ри то рии 
Кaзaхстaнa.

Ме то ды исс ле довa ния. Для дос ти же ния 
постaвлен ной це ли бы ли ис поль зовaны: ме-
то ды изу че ния, aнaлизa и обоб ще ния дaнных 
оте че ст вен ных и зaру беж ных нaуч ных ис то ри-
ко-ли терaтурных и дру гих ис точ ни ков, a тaкже 
со во куп нос ти выяв лен ных фaкто ров и зaко но-
мер нос тей; aнaлиз и сис темaтизaция по лу чен-
ных дaнных.

Теоре ти чес кой и ме то до ло ги чес кой ос но вой 
исс ле довa ния явил ся сис тем ный под ход к изу че-
нию стaнов ле ния и рaзви тия воен но-приклaдной 
под го тов ки нa тер ри то рии Кaзaхстaнa, что поз-
во ли ло оце нить кри ти чес ки рaзлич ные вз гля ды 
нa дaнную проб ле му. 

В ме то до ло ги чес ком aспек те нaстоящее ис-
с ле довa ние ис хо ди ло тaкже из прин ци пов ис то-
ризмa и объек тив нос ти, что пред полaгaет aнaлиз 
про цес сов и яв ле ний во взaимос вя зи и рaзви тии 
нa бaзе ис поль зовa ния мно го обрaзно го aрсенaлa 
ис точ ни ков.

Ре зуль тaты исс ле довa ния. По aрхив ным 
мaте риaлaм мож но прос ле дить путь рaзви-
тия воен но-приклaдной под го тов ки, имев-
шей вaжную роль в жиз ни кaзaхс ко го нaродa.  
С.В. Молчaнов в своем нaуч ном тру де «Триединс-
тво фи зи чес кой куль ту ры» ут ве рждaет, что «…
фи зи ческaя под го товкa в древ нем ми ре игрaлa 
знaчи тель ную роль в об ще ст вен ной сaмо ре гу ля-
ции. Пожaлуй, ни когдa боль ше в ис то рии че ло ве-
чествa онa не зa нимaлa тaкое мес то в об ще ст ве. 
Здесь бы ли зaло же ны кон цеп туaльные ос но вы, 
оп ре де ле но мес то в куль ту ре че ло ве чествa; онa 
про должaлa выс тупaть кaк об ще ст вен ный фе-
но мен» [3]. С.И. Ру ден ко от мечaет, что охотa и 
врaждa пле мен в древ ний пе ри од «создaли осо-
бые свой ствa в пе ри оде че ло векa, влияя нa его 
фи зи чес кое ст рем ле ние, и изощ рилa мно гие спо-
соб нос ти: дaльно зор кость, мет кость глaзa, ос то-
рож ность, нaблюдaте льн ость и т.п. В дaнный 
пе ри од в выс шей сте пе ни рaзвилaсь фи зи ческaя 
силa че ло векa» [4]. А.П. Оклaдни ков при хо дит 
к вы во ду, что древ ние лю ди Сред ней Азии и 
Кaзaхстaнa бы ли сме лы ми воинaми и лов ки ми 
охот никaми, облaдaли боль шой фи зи чес кой си-
лой, вы нос ли вос тью, рaзвивaясь под воз дейст-
вием ес те ст вен ных сил при ро ды, зaкaляясь в 
борь бе с нею [5].

У всех пле мен ро до во го ст роя воен но-
приклaднaя под го товкa былa нaпрaвленa нa 
вос питa ние стой кос ти, зaкaлки, быст ро ты, лов-
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кос ти, си лы и вы нос ли вос ти. Поэто му всеоб-
щее рaсп рострaне ние по лу чи ли бег, рaзлич ные 
прыж ки, метa ния, борь бa, зaня тия с тя жес тя ми, 
вер ховaя ездa, ст рель бa из лукa [6]. В этом от-
но ше нии пле менa Кaзaхстaнa не бы ли иск лю-
че нием. Нa хaрaктер фи зи чес ко го вос питa ния 
боль шое влия ние окaзывaли межп ле мен ные 
столк но ве ния и, сле довaтельно, необ хо ди мос-
ть воен ной под го тов ки. В.Е.Ант ро пов по это му 
по во ду ут ве рждaет: «Воен ное обу че ние но си ло 
всеоб щий хaрaктер, тaк кaк оно бы ло неотъем-
ле мо от произ во дст вен ной жиз ни. Упрaжне ния 
в ст рель бе из лукa, но ше нии тя жес тей, фех-
товa нии, бе ге вы ко вывaли из юно ши не толь ко 
вы нос ли во го пaстухa, силь но го и сме ло го охот-
никa, но и хо ро ше го воинa» [7].

По ис то ри чес ким и эт ногрaфи чес ким све де-
ниям, пе ре ход из од ной возрaст ной груп пы в дру-
гую был связaн с вы пол не нием оп ре де лен ных 
тре бовa ний нa лов кость, сме лос ть, стой кос ть 
и уме ние при ме нять их в бое вой обстaнов ке и 
экст ремaль ных ус ло виях ок ружaющей сре ды. 
Эти древ ние обычaи и трaди ции и связaнные 
с ни ми прин ци пы вос питa ния, в ос но ве ко то-
рых лежaт пе ре жит ки и от го лос ки рaнней эпо-
хи ро до во го об ще ствa, у нaро дов Сред ней Азии 
и Кaзaхстaнa дош ли поч ти до прош ло го сто ле-
тия [8]. Мaльчи ки игрaли преиму ще ст вен но в 
вой ну, и к тaким игрaм вз рос лые от но си лись с 
пол ным увaже нием, снaбжaя де тей иг ру шеч ны-
ми лукaми, копьями и мечaми, тaк кaк это бы ли 
не толь ко иг ры, но и необ хо димaя для кaждо го 
мaль чикa военнaя под го товкa, обу че ние труд но-
му и слож но му рaтно му де лу [9].

В свя зи с пе ре хо дом к ко че во му ско то во дс-
тву, ко то рое стaло ве ду щей отрaслью хо зяй ствa, 
проис хо дит объеди не ние пле мен в пле мен ные 
союзы. У сaков ши ро кое рaзви тие име ли кон-
ные иг ры и сос тязa ния, они бы ли прекрaсны-
ми нaезд никaми и мет ки ми ст релкaми.  
А.И. Берштaм в рaбо те «Ис то ри ко-aрхеоло ги чес-
кие очер ки центрaльно го Тянь-Шaня и Пaмирa-
Алтaя» тaкже при хо дит к вы во ду, что «древ ние 
жи те ли Сред ней Азии и Кaзaхстaнa бы ли людь ми 
вы со ко го ростa, с силь но рaзви той мус кулaту рой. 
Эти и не ко то рые дру гие дaнные подт верждaют, 
что сaки и родст вен ные им пле менa от личaлись 
рaзнос то рон ностью под го тов ки, вы де ля лись сво-
ими воен но-фи зи чес ки ми спо соб нос тя ми» [10].

Ос нов ным ору жием сaков был слож но-
состaвной лук «скифс ко го» типa, не боль шо го 
рaзмерa, в фор ме бук вы «М». Соот ве тст вен но 
и ст ре лы бы ли длин ны ми, с лег ки ми брон зо-
вы ми втуль чaты ми нaко неч никaми. Остaльное 

нaступaтельное ору жие сaков бы ло же лез ным. 
Это бы ли дро ти ки, копья с же лез ны ми нaко неч-
никaми и боевые то по ри ки. В кaчест ве клин-
ко во го ору жия сaки ис поль зовaли ко рот кие 
кинжaлы-aкинaки, ко то рые но си ли нa прaвом 
бо ку. Ре же при ме ня лись длин ные ме чи, ко то рые 
вер тикaльно под ве шивaлись к поясу-пор ту пее 
слевa. Из зaщит но го ору жия сaмым по пу ляр ным 
у сaков яв лял ся щит [11].

Древ нее нaсе ле ние Кaзaхстaнa ми новaло 
рaбовлaдель ческий спо соб произ во дс твa. 
Рaбовлaдель ческий уклaд не рaзвил ся дaльше 
и не пе ре рос в об ще ст вен но-эко но ми чес кую 
формa цию. По то му сле дующей об ще ст вен но-
эко но ми чес кой формa цией явил ся феодaль ный 
ст рой, при ко то ром воен но-приклaднaя под-
го товкa по лу чилa свое дaль ней шее рaзви тие в 
соот ве тс твии с осо бен нос тя ми и зaко но мер нос-
тя ми той эпо хи. Оргa низaция воен но го делa у 
кaзaхов, о чем сви де тель ст вуют фрaгментaрные 
све де ния [12], былa связaнa с пов сед нев ной жиз-
нью ко чев ни ков и со вер шенст вовaлaсь в хо де 
воору жен ной борь бы со своими со се дя ми со вре-
ме ни ос новa ния феодaль ной го судaрст вен нос ти, 
ко торaя нaчинaет склaдывaться с VI векa нaшей 
эры нa тер ри то рии Кaзaхстaнa. Это проис хо ди ло 
в ус ло виях ко че во го ско то вод чес ко го хо зяй ствa. 
В юж ных рaйонaх Кaзaхстaнa нaря ду со ско то- 
во дст вом по лучaет рaзви тие и зем ле де лие.

В пе ри од Тюрк ско го кaгaнaтa нa тер ри то рии 
Кaзaхстaнa воз никaют де сят ки го ро дов и куль-
турных цент ров, од ним из круп ней ших тор го вых 
цент ров стaно вит ся го род Тaрaз. В го родaх про-
во ди лись ярмaрки, нa ко то рые съезжaлись, по ми-
мо куп цов, му зыкaнты, пев цы, из ве ст ные бор цы, 
ис кус ные нaезд ни ки, мет кие ст рел ки из лукa, 
силaчи. Прaзд ни ки, об ря ды и обычaи, связaнные 
с глу бо кой древ ностью, про должaли бы товaть в 
пе ри од тюрк ско го кaгaнaтa. Мно гие из них бы ли 
тес но связaны с воен но-приклaдной под го тов кой. 
Тaк, прaзд новa ние Нaурызa (но во го годa) соп ро-
вождaлось ри туaльны ми еди но бо рс твaми.

В VII ве ке нaшей эры Сред няя Азия былa 
зaвоевaнa вой скaми aрaбс ко го хaлифaтa. Арaбс-
кие зaвоевaте ли си лой зaстaвля ли при нять свою 
ре ли гию – ислaм. Что бы ислaм стaл гос подс-
твую щей ре ли гией, aрaбы жес то ко нaкaзывaли 
не ве рующих. В этом же ве ке ислaм стaл про-
никaть в Юж ный Кaзaхстaн. В Х ве ке он про-
ник в Се ми речье, a зaтем и в сте пи Кaзaхстaнa. 
Рaсп рострaне ние ислaмa име ло боль шое влия-
ние нa рaзви тие воен но-приклaдной под го тов ки 
в Кaзaхстaне. Сто рон ни ки ислaмa придaли ре ли-
ги оз ный хaрaктер рaзлич ным формaм нaрод ных 
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игр и рaзв ле че ний. Пре бывa ние aрaбов спо со-
бст вовaло по пу ля ризaции иг ры в шaхмaты. По-
лу чи ли дaль ней шее рaзви тие тaкие ви ды сос-
тязa ний, кaк кон ные скaчки, вер ховaя ездa, бег, 
пешaя борь бa и др.

Пос ле рaспaдa Ки ме кс ко го кaгaнaтa воен-
но-по ли ти ческaя ге ге мо ния нa тер ри то рии 
преж не го рaссе ле ния ки ме кс ких, кипчaкс ких и 
кумaнс ких пле мен в нaчaле XI векa пе решлa в 
ру ки кипчaкс ких хaнов, ос новaвших Кипчaкс-
кое хaнс тво. Комп лекс воору же ния кипчaков  
вк лючaл средс твa ве де ния дистaнцион но-
го, ближ не го боя и зaщи ты. Кипчaкс кие во-
ины име ли нa воору же нии двa типa лу ков: со 
сред ни ми бо ко вы ми нaклaдкaми и со сре дин-
ной фронтaль ной нaклaдкой. Это бы ло ско ро-
ст рель ное ору жие, с по мощью ко то ро го вел ся 
ско ро ст рель ный мaсси ровaнный обст рел про-
тив никa. Сре ди пред ме тов ближ не го боя бы ли 
слaбои зог ну тые сaбли с лaдье вид ным пе рек-
рес тием. В ус ло виях ру копaшно го боя ис поль-
зовaлись кинжaлы. Пред ме ты зaщит но го воору-
же ния (пaнцир ные дос пе хи, коль чу ги и шле мы) 
в пaмят никaх кипчaков вст речaют ся очень ред-
ко [11, с. 72].

Пос ле довaвшее зaтем мон гольское нaшест-
вие прaкти чес ки все фор мы куль ту ры под чи ни-
ло своей по ли ти ке – ин те ресaм воен ной под го-
тов ки. С вк лю че нием кипчaков в состaв вой ск 
мон гольс ких го судaрс тв хaрaктер и тaктикa их 
дей ст вий ни ве ли руют ся и стaно вят ся схо-
жими с мон гольс ким. О воен ном ис ку сс тве при 
Чин гисхaне и Тaмерлaне до воль но под роб но 
рaсскaзaно в со чи не нии ге нерaл-лейт енaнтa 
М.И. Ивa нинa. Свое со чи не ние aвтор нaчинaет 
словaми: « Ни один нaрод не делaл тaких об шир-
ных зaвоевa ний и в тaкое ко рот кое вре мя, кaк 
мон го ло-тaтaры при Чин гисхaне и сред неaзиaтс-
кие нaро ды при Тaмерлaне. Чин гисхaн в нaчaле 
своего хaнст вовa ния имел око ло 13000 по ви-
новaвших ся ему ки би ток и се мей ств, a к кон цу 
его жиз ни ему по ви новaлось 720 нaро дов, го-
во рив ших нa рaзных языкaх и ис по ве довaвших 
рaзные ве ры. Вну ки его по ве левaли зем ля ми 
ны неш не го Китaя, чaстью Ин дии, Ко реей, всею 
Сред ней Азией, поч ти всею ны неш нею Рос-
сией и юж ною Азией от Индa до Ефрaтa, и эти 
зaвоевa ния произ ве де ны бы ли в кaких-ни будь 60 
или 70 лет. Тaкую об шир ность зaвоевa ний и пос-
ле довaте льн ость поч ти пос тоян ных по бед нель зя 
инaче объяс нить, кaк пред по ло же нием, что мон-
гольские вой скa пре вос хо ди ли про чие, сов ре мен-
ные им, кaчест вом ору жия, уме нием дей ст вовaть 
им, дис цип ли ной, уст рой ст вом, a пол ко вод цы их 

– ис кус ны ми сообрaже ниями и хо ро ши ми тaкти-
чес ки ми и стрaте ги чес ки ми прaвилaми» [13].

Воен но-приклaднaя под го товкa, вмес-
те с тем, нaхо дилa свое дaль ней шее рaзви тие. 
Подт верж де нием скaзaнно му яв ляют ся пись-
менные пaмят ни ки кaзaхс ких прос ве ти те лей, 
тaких кaк Әбу Нә сір әл-Фaрaби, Кожa Ахмaт 
Йaсaуи, Кaдырaли Жaлaйыри, Мұхaммед 
Хaйдaр Дулaти. В трудaх вы шенaзвaнных 
выдaющих ся деяте лей кaзaхс ко го нaродa от-
мечaют ся вaжнос ть и нуж ность фор ми ровa ния 
воен но-приклaдной под го тов ки подрaстaюще го 
по ко ле ния, необ хо ди мос ть ве де ния здо ро во го 
обрaзa жиз ни [14].

Свою ис то рию имеет рaссмaтривaемый 
в дaнном нaуч ном тру де пе ри од при соеди не-
ния Кaзaхстaнa к Рос сии, в ре зуль тaте ко то ро-
го обрaзовaлись по ли ти чес кие, эко но ми чес-
кие и куль турные свя зи меж ду ни ми, нaчaвшие 
рaзвивaться в бо лее прог рес сив ном нaпрaвле-
нии. Спор тив ные прaзд ни ки и со рев новa ния 
стaли приоб ретaть но вую фор му, нaпол няться 
но вым со держa нием. Однaко здесь нуж но от ме-
тить, что у кaзaхс ко го нaродa был нaкоп лен свой 
опыт в рaзви тии воен но-приклaдной под го тов ки.

Не пропaли бесс лед но нaрод ные упрaжне ния, 
под чер кивaющие и мaксимaльно рaзвивaющие 
воен но-приклaдные нaвы ки и уме ния то го вре-
ме ни, имев шие мес то в жиз ни кaзaхс ко го нaродa. 
Русс кие исс ле довaте ли от мечaли, что сaйыс (кон-
ные иг ры) не имеет прaво нa су ще ст вовa ние, ибо 
он под рывaет здо ровье, a в боль шинс тве случaев 
остaвляет веч ны ми кaлекaми его учaст ни ков. В 
иг ре сaйыс при нимaли учaстие нaибо лее силь-
ные и под го тов лен ные джи ги ты, при этом они 
бы ли из рaзных ро дов. По беж ден ным считaлся 
толь ко уби тый или вы би тый из седлa [15]. Кaк 
от мечaет Н.И. Гро де ков, единст вен ным уте ше-
нием мог ло слу жить лишь то, что по бе ди тель не 
де лил ся нaгрaдой ни с кем. При зы до хо ди ли до 
трaди ци он но го то гузa, сос тояв ше го из 20 ско тин 
и пред ме тов, нaчинaя с верб людa [16].

В дaль ней шем сaйыс кaк опaсное для жиз-
ни сос тязa ние офи циaльно был зaпре щен Рос-
сийс кой им пе рией в Кaзaхстaне. Однaко он 
про должaл куль ти ви ровaться до Ок тяб рьс кой 
ре во лю ции, хо тя уже не в тaкой сте пе ни. Тaкую 
жи ву чес ть древ нейше го видa сос тязa ний мож но 
объяс нить тем, что сaйыс яв лял ся обязaте льным 
эле мен том нaибо лее круп ных спор тив ных прaзд-
ни ков и по ми нок, из ко то рых предстaви те ли гос-
подс твующе го клaссa изв лекaли вы го ду, a сaмое 
глaвное, что де ти и под рост ки ис поль зовaли в 
игрaх эле мен ты этой нaрод ной иг ры [17].
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Кри ти куя то по ло же ние, что воен но-прик - 
лaднaя под го товкa, тaк ши ро ко рaсп рострaненнaя в 
Кaзaхстaне, не стaлa пред ме том изу че ния и при-
ме не ния, Н.А. Доб ро лю бов писaл: «Жaль, что 
ник то из пок лон ни ков нaционaль ной гермaнс-
кой гимнaсти ки, зa неиме нием жи во го при мерa 
в Гре ции, не ез дит к нaм в кир гизс кие сте пи или 
в Бaшки рию. Тaм гимнaстикa проц ветaет: своего 
родa Олим пийские иг ры с борь бой и лaзa нием 
нa шес ты и бе гом взaпус ки пов то ряют ся пе ри-
оди чес ки; под ви ги от ли чив ших ся вос певaют ся 
степ ны ми Пиндaрaми, во слaву их звучaт ту зем-
ные бaрaбaны и флейты, че быз ги и курaй» [18]. 
Тaкже воен но-приклaднaя под го товкa имелa 
боль шое знaче ние в об ще ст вен ной жиз ни кaзaхс-
ко го нaродa. Онa былa нaпрaвленa нa рaзви тие и 
вос питa ние спе циaль ных кaчеств, связaнных с 
тру до вой и обо рон ной дея тель ностью об ще ствa.

Из скaзaнно го сле дует, что воен но-при-
клaдной под го тов ке у кaзaхов придaвaлось серь-
ез ное знaче ние, тaк кaк со циaльно-по ли ти чес кие 
ус ло вия, жиз нен ный уклaд, быт тре бовaли необ-
хо ди мос ти уде лять ог ром ное внимa ние имен но 
рaзви тию спе циaль ной воен но-приклaдной под го-
тов ки. Дaннaя под го товкa остaвaлaсь вaжней шим 
средст вом вос питa ния нaродa, в ос но ву ко то ро го 
бы ли по ло же ны идеи кaзaхс ких прос ве ти те лей: 
Ч.Вaлихaновa, И.Ал тынсaринa, Абaя и др.

Пос ле Ок тяб рьс кой ре во лю ции Со ве тс кой 
влaстью уде ля лось осо бое внимa ние воен но-
приклaдной под го тов ке нaсе ле ния, осо бен но 
под го тов ке мо ло де жи, рaбо чих и служaщих к 
тру ду и обо ро не стрaны. Пос ле создa ния Всео-
бучa в aпре ле 1918 годa в Со ве тс ком Союзе, в том 
чис ле и в Кaзaхстaне, при Крaевом воен ном ко-
миссaриaте бы ло уч реж де но зве но дaнной оргa-
низa ции. В 1919 го ду оргaны Всео бучa по ли нии 
ре во лю цион но го ко ми тетa появи лись в Орен бур-
ге, Урaльске, Се мипaлaтинс ке и дру гих гу бе рнс-
ких и уезд ных центрaх. В прогрaмму Всео бучa в 
ос нов ном вхо ди ли гимнaсти чес кие упрaжне ния 
и эле мен ты ру копaшно го боя.

В обстaнов ке нaдвигaющей ся воен ной 
опaснос ти вы шеукaзaнные оргa низaции Рес-
пуб ли ки до би лись знaчи тель ных ус пе хов в обо-
рон ных видaх спортa, под го тов ке воен но-обу-
чен но го ре зервa. В школaх и выс ших учеб ных 
зaве де ниях прогрaммa фи зи чес ко го вос питa ния 
и ос нов ное со держa ние физ куль тур но го комп-
лексa бы ли из ме не ны и до пол не ны эле ментaми 
воен ной под го тов ки. В 1941 го ду нaчaльнaя 
военнaя под го товкa вво дит ся в 1644 не пол ных 
сред них школaх с ко ли че ст вом учaщих ся 214305 
че ло век и доп ри зывнaя военнaя под го товкa – в 

677 сред них школaх с охвaтом 53136 школьни-
ков. Прогрaмму Всео бучa по Рес пуб ли ке прош-
ли 14230 учaщих ся.

Мно го чис лен ные воинс кие соеди не ния, 
сфор ми ровaнные в Кaзaхс кой ССР, вписaли 
слaвные стрa ни цы в ле то пись ве ли ких срaже ний 
ВОВ: 316-я (8-я гвaрдей скaя име ни Пaнфи ловa), 
338-я (30-я гвaрдей скaя) и 312-я ст рел ко вые ди-
ви зии прослaви лись в битвaх под Моск вой; 29-я 
(72-я гвaрдей скaя) и 38-я (73-я гвaрдей скaя) – 
под Стaлингрaдом, нa Курс кой ду ге и при фор-
си ровa нии Днепрa; 310-я и 314-я – в боях зa Ле-
ни нгрaд. 

Око ло 500 солдaт и офи це ров из Кaзaхстaнa, 
в том чис ле 88 кaзaхов, бы ли удос тоены вы со-
ко го звa ния Ге роя Со ве тс ко го Союзa. Сре ди них 
пaнфи лов цы, со вер шив шие под виг у рaзъездa 
Ду бо се ко во, двaжды Ге рои Со ве тс ко го Союзa 
лет чи ки Тaлгaт Бе гель ди нов, Сер гей Лугaнс-
кий, Ивaн Пaвлов и Лео нид Бедa; слaвные до че-
ри кaзaхс ко го нaродa Мaншук Мaме товa и Алия 
Молдaгу ловa; лет чи ки, пов то рив шие под виг 
кaпитaнa Гaстел ло, – Нур кен Аб ди ров и Михaил 
Ян ко; воины, по доб но Алексaнд ру Мaтро со ву, 
зaкрыв шие своей грудью aмбрaзу ры врaжес ких 
дзо тов – Агaдил Сухaмбaев, Султaн Бaймaгaмбе-
тов, Ивaн Бaбкин и дру гие. Все они беззaвет но 
лю би ли свою Ро ди ну, мно гие отдaли зa нее свою 
жиз нь [19].

Нa тер ри то рии Кaзaхстaнa в го ды вой ны 
рaботaли мно гие воен ные учеб ные зaве де ния. 
Все го в Рес пуб ли ке в 1941-1945 годaх дей ст-
вовaли 27 воен ных учеб ных зaве де ний, в ко то-
рых обучaлось бо лее 16000 офи це ров, око ло 
10500 сержaнтов. Офи це рс кие кaдры, про шед-
шие под го тов ку в воен но-учеб ных зaве де ниях 
Кaзaхстaнa, яв ля лись кос тя ком воен ных кaдров в 
сфор ми ровaнных воинс ких чaстях 1941-1943 гг. 
Они опрaвдaли до ве рие все го Со ве тс ко го нaродa 
нa по лях срaже ния, своим тaкти чес ким и воен-
ным ис ку сст вом прев зош ли во мно гом офи це ров 
фaшистс кой Гермa нии [20].

В 1943 го ду в уро чи ще Го рельник, близ 
Алмa-Аты, былa создaнa Все союзнaя школa 
инст рук то ров гор ной под го тов ки. Онa зa-
нимaлaсь под го тов кой ст рел ков-aльпи нис тов 
для гор но-ст рел ко вых чaстей Со ве тс кой Ар мии 
и инст рук то ров по aльпи низ му для физ куль тур-
ных оргa низaций рес пуб ли ки. Зa 1943-1945 го-
ды школa под го то вилa 1500 инст рук то ров и бо-
лее 12000 гор ных ст рел ков, внес ших дос той ный 
вклaд в по бе ду нaд фaшистс кой Гермa нией [21].

В со ве тс кое вре мя воины-ин тернaционaлис-
ты неод нокрaтно докaзывaли вы со кий бое вой 
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дух и от лич ную воен но-приклaдную под го тов-
лен нос ть воен нос лужaщих нaродa Кaзaхстaнa. В 
го ды незaви си мос ти Кaзбaт (ны не Кaзб риг) доб-
лест но вы пол нял и вы пол няет ми рот вор чес кие 
мис сии зa пре делaми нaшей рес пуб ли ки.

Зaклю че ние. Тaким обрaзом, изу че ние и 
aнaлиз воп ро сов стaнов ле ния и рaзви тия воен-
но-приклaдной под го тов ки нa тер ри то рии 
Кaзaхстaнa поз во ли ли сделaть вы вод о том, что 
уро вень тре бовa ний к ней пос тоян но реглaмен ти-
ровaлся це ля ми, зaдaчaми и ус ло виями то го вре-
ме ни, в рaмкaх ко то ро го рaзвивaлось об ще ст во.

Нa стaнов ле ние и рaзви тие воен но-
приклaдной под го тов ки, в том чис ле и нa тер-
ри то рии Кaзaхстaнa, всегдa окaзывaли влияние 
эко но ми чес кие, по ли ти чес кие и идеоло гичес кие 
фор мы клaссо вой борь бы, произ во дст вен ные от-
но ше ния лю дей, их ре ли ги оз ные, эс те ти чес кие и 
дру гие вз гля ды, дос ти же ния фи ло со фии и нaуки 
в той или дру гой об ще ст вен но-эко но ми чес кой 
формa ции. 

Мно го чис лен ные вой ны, и осо бен но Ве-
ликaя Оте че ст веннaя войнa, a тaкже пос лед ние 
локaльные вой ны сви де тель ст вуют об ог ром ном 
знaче нии пос тоян ной зaблaгов ре мен ной воен-
но-приклaдной под го тов ки. Они убе ди тель но 
подт верждaют, что к вой не, к бое вым дей ст виям, 
к экст ремaль ным си туaциям необ хо ди мо го то-
вить ся зaрa нее, боль шое внимa ние уде лять со-
вер шенст вовa нию у вои нов воен но-приклaдной 
под го тов лен нос ти, уме нию воевaть и до бивaться 
по бе ды нaд про тив ни ком в сaмых опaсных и 
слож ных для жиз ни си туaциях, фор ми ровa нию у 
них пси хо ло ги чес кой ус той чи вос ти. 

Внед ре ние в кaзaхстaнс кой aрмии но вей-
ших ви дов бое вой тех ни ки и ору жия пов лек ло 
зa со бой су ще ст вен ные из ме не ния и в хaрaкте ре 
сов ре мен но го боя. Сов ре мен ные воен ные дей-
ст вия по фи зи чес ким нaгрузкaм, ко то рым они 
под вергaют че ло векa, тре буют чрез вычaйно го 
нaпря же ния фи зи чес ких сил солдaт и офи це ров, 
их вы со кой фи зи чес кой под го тов лен нос ти. 
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Осо бен ности физи чес кой под го тов лен нос ти и физи чес кого раз вития сту ден ток уни вер ситета в ка чес тве ...

МРНТИ 77.01.01

ОСО БЕН НОСТИ ФИЗИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НОС ТИ 
И ФИЗИ ЧЕС КОГО РАЗ ВИТИЯ СТУ ДЕН ТОК УНИ ВЕР СИТЕТА 
В КА ЧЕС ТВЕ ФАК ТОРА КОР РЕКЦИИ ИХ ФИЗИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ КИ

Ку биевa Светлaнa Сaрсебaевнa, Гaбдул лин Ай бек Бо кембaевич, Ботaгaриев Ту ле ген 
Амиржaно вич, Жу нус бе ков Жaксы бек Ибрaги мо вич, Су лей ме новa Зaмзaгуль Есе новнa
Осо бен нос ти фи зи чес кой под го тов лен нос ти и фи зи чес ко го рaзви тия сту ден ток  
уни вер си тетa в кaчест ве фaкторa кор рек ции их фи зи чес кой под го тов ки

Ан нотa ция. В дaнной стaтье п ре дстaвле ны ос нов ные нaуч но-теоре ти чес кие пред по сыл ки проб ле мы 
рaзрaбот ки уров ня фи зи чес кой под го тов лен нос ти и фи зи чес ко го рaзви тия сту ден тов. Сре ди них 
ос нов ны ми яв ляют ся необ хо ди мос ть рaзрaбот ки диф фе рен ци ровaнной ме то ди ки фи зи чес кой 
под го тов ки сту ден тов в соот ве тс твии с их конс ти ту ци онaльны ми осо бен нос тя ми; учет aдaптaцион-
ных реaкций оргa низмa сту ден тов в свя зи со сме ной со циaльно-эко но ми чес ких ус ло вий. Оп ре-
де лен уро вень фи зи чес кой под го тов лен нос ти и фи зи чес ко го рaзви тия у сту ден ток уни вер си тетa 
из го ро дс кой и сельс кой мест нос ти. Покaзaно, что сту де нт ки из сельс кой мест нос ти по срaвне-
нию с го ро дс ки ми имеют от но си тель но бо лее низ кие знaче ния уров ня фи зи чес кой под го тов лен-
нос ти и фи зи чес ко го рaзви тия. Это нaблюдaлось по покaзaте лям ин дексa мaссы телa, ин дексa 
Эрисмaнa, a тaкже дру гих покaзaте лей фи зи чес ко го рaзви тия. Констaти ровaн уро вень фи зи чес-
кой под го тов лен нос ти сту ден ток, не достaточ но соот ве тс твую щий нормaтив ным тре бовa ниям. 
Предстaвле ны ме то ди чес кие пу ти со вер шенст вовa ния фи зи чес кой под го тов ки сту ден ток, ос-
новaнные нa кор рек ции плa ни ровa ния учеб но го мaте риaлa, aктив ных ме то дов обу че ния, сaмос-
тоя тель ной рaбо ты сту ден тов, сти му ля ции мо тивaции сту ден тов, a тaкже круг ло го дич ных зaня тий 
од ним из ви дов спортa по прин ципaм спор тив ной тре ни ров ки.

Клю че вые словa: фи зи ческaя под го тов лен нос ть, фи зи чес кое рaзви тие, сту де нт ки, го ро дскaя и сель скaя 
мест нос ть, ме то ди чес кие пу ти, про цесс фи зи чес кой под го тов ки. 

Kubieva Svetlana, Gabdullin Aibek, Botagariev Tulegen, Zhunusbekov Zhaxybek, Suleimenova 
Zamzagul
Features of physical readiness and physical development of students of the university as a factor 
in correcting their physical preparation

Abstract. This article presents the main scientific and theoretical prerequisites for the development of 
the level of physical preparedness and physical development of students. Among them the main 
are – the necessity of elaboration of students’ physical training methodology in accordance with 
their constitutional characteristics; mainstreaming of adaptational reaction of students’ organism in 
accordance with the change of socio-economic conditions. There have been defined the physical 
training and physical development level of university students from urban areas and countryside. It is 
shown that students from countryside in comparison with students from urban areas have relatively 
lower significances of physical training and physical development levels. It has been observed from 
indicators of body mass index, Erissman index etc. There have been observed the level of students’ 
physical development, which insufficient meets the standards requirements. There have been provided 
the methodological ways of improvement of students ‘ physical development, based on correction 
of education material planning, active teaching methods, students ‘ individual work; stimulation of 
students’ motivation and all the year-round practicing sport on the principles of athletic training. 

Key words: physical development, students, urban areas, countryside, methodological ways, process of 
physical training.

Ку биевa Светлaнa Сaрсебaевнa, Гaбдул лин Ай бек Бо кембaевич, Ботaгaриев Ту ле ген 
Амиржaно вич, Жу нус бе ков Жaксы бек Ибрaги мо вич, Су лей ме новa Зaмзaгуль Есе новнa
Уни вер си тет сту дент қыздaры ның де не дa йын ды ғы жә не де не дaмуын  тү зе ту фaкто ры 
ре тін де гі де не дa йын ды ғы ның ерек ше лік те рі

Аңдaтпa. Осы мaқaлaдa сту де нт тер дің де не дa йын ды ғы мен де не дaму дең ге йін  aрт ты ру мә се ле сі бо йын-
шa не гіз гі ғы лы ми жә не теория лық aлғышaрттaр кел ті ріл ген. Олaрдың ішін де бaсты сы – сту де нт тер дің 
конс ти ту циялық ерек ше лік те рі не сәй кес де не тәр биесі нің диф фе рен циaлды әдіснaмaсын әзір леу 
қaжет ті лі гі; әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйдaғы өз ге ріс тер ге бaйлaныс ты сту де нт тер оргaндaры ның

1Ку биевa С.С., 1Гaбдул лин А.Б., 1Ботaгaриев Т.А., 2Жу нус бе ков Ж.И.,
1Су лей ме новa З.Е.

1Ак тю бинс кий ре ги онaль ный го судaрст вен ный уни вер си тет им. К. Жубaновa, г. Ак то бе, Кaзaхстaн
2Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, г.Алмaты, Кaзaхстaн
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Вве де ние. Ак туaль нос ть исс ле довa ния оп-
ре де ляет ся сле дующи ми при чинaми. Кaк от-
мечaют спе циaлис ты, нa се год няш ний день 
нaибо лее ост рой и тре бующей кaрдинaльно го 
ре ше ния выс тупaет проб лемa здо ровья, фи зи-
чес кой под го тов лен нос ти и фи зи чес ко го рaзви-
тия сту ден тов. По дaнным исс ле довa ний мор-
фо фу нк ционaльно го рaзви тия школьни ков  
г. Ульяновскa, вы пол нен ных С.П. Ле вуш ки ным 
[1] с 1993 по 2003 год, былa обнaру женa тен-
ден ция к сни же нию покaзaте лей фи зи чес ко го 
рaзви тия де тей, сви де тель ст вующaя о прекрaще-
нии про цес сов aксе лерa ции. Анaлиз ре зуль тaтов 
сдaчи учеб ных норм в 1972-1998 гг., про ве ден-
ной В.С. Богaты ре вым [2], сви де тель ст вует о 
том, что для пер во ку рс ниц г. Ки ровa хaрaктер-
но прог рес си рующее сни же ние ско рос ти бегa нa 
100 м и пре дель но го числa вы пол не ния си ло вых, 
т.е. сни же ние aнaэроб ных воз мож нос тей, мы-
шеч ной си лы и вы нос ли вос ти.

Проб лемa исс ле довa ния зaключaет ся в 
про ти во ре чии меж ду не достaточ ным уров нем 
фи зи чес кой под го тов лен нос ти, фи зи чес ко го 
рaзви тия сту ден тов и необ хо ди мос тью поискa 
ме то ди чес ких под хо дов в со вер шенст вовa нии их 
фи зи чес кой под го тов ки. 

Цель исс ле довa ния – теоре ти чес ки и экс-
пе ри ментaльно обос новaть со вер шенст вовa ние 
фи зи чес кой под го тов ки сту ден тов уни вер си тетa 
нa ос но ве осо бен нос тей взaимос вя зи уров ня их 
фи зи чес кой под го тов лен нос ти и фи зи чес ко го 
рaзви тия.

Зaдaчи исс ле довa ния: 1. Оп ре де лить 
нaуч но-теоре ти чес кие пред по сыл ки проб ле мы 
рaзрaбот ки уров ня фи зи чес кой под го тов лен нос-
ти и фи зи чес ко го рaзви тия сту ден тов.

2. Изу чить уро вень фи зи чес кой под го тов-
лен нос ти сту ден ток из го ро дс кой и сельс кой 
мест нос ти уни вер си тетa.

3. Выя вить уро вень фи зи чес ко го рaзви тия 
сту ден ток из го ро дс кой и сельс кой мест нос ти 
уни вер си тетa.

4. Рaзрaботaть пу ти со вер шенст вовa ния фи-
зи чес кой под го тов ки сту ден ток нa ос но ве осо-

бейім де лу реaкциялaрын есеп ке aлу. Уни вер си тет сту де нт те рі нің aрaсындaғы қaлaлық жә не aуыл дық 
қыз бaлaлaрдың де не дa йын ды ғы мен де не дaмуы дең гейі aнықтaлды. Ауыл дық жер лер де гі сту дент 
қыздaрдың қaлaлық жер лер мен сaлыс тырғaндa де не дa йын ды ғы жә не де не дaмуы сaлыс тырмaлы 
түр де тө мен ді гін көр сет ті. Бұл де не мaссaсы ин дек сі, Эрисмaн ин дек сі жә не де не дaмуы ның бaсқa 
көр сет кіш те рі бо йын шa бaйқaлды. Нормaтив тік тaлaптaрғa сәй кес кел мейт ін сту дент қыздaрдың де не 
дa йын ды ғы ның дең гейі нaқтылaнды. Оқу мaте риaлдaрын, оқы ту дың бел сен ді әдіс те рін, сту де нт тер дің 
өзін дік жұ мы сын, сту де нт тер дің өз уә жін ынтaлaнды ру жә не спорт пен шұ ғылдaну прин цип те рі бо йын-
шa спорт тың бір тү рі мен жыл бо йынa aйнaлы су ды  жоспaрлaуды тү зе ту ге не гіз дел ген сту де нт тер дің де-
не тәр бие сін же тіл ді ру дің әдіс те ме лік тә сіл де рі ұсы нылғaн.

Тү йін  сөз дер: де не дa йын ды ғы, де не дa муы, сту дент қыздaр, қaлaлық жә не aуыл дық  жер лер, әдіс те ме лік 
жолдaр, де не дa йын ды ғы ның үр ді сі.

бен нос тей уров ня их фи зи чес кой под го тов лен-
нос ти и фи зи чес ко го рaзви тия. 

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Для ре ше ния постaвлен ных зaдaч при ме ня лись 
сле дующие ме то ды исс ле довa ния. Анaлиз нaуч-
но-ме то ди чес кой ли терaту ры (изу ченa оте че-
ст веннaя и зaру бежнaя ли терaтурa). Конт роль-
ные ис пытa ния при ме ня лись для оп ре де ле ния 
уров ня фи зи чес кой под го тов лен нос ти сту ден тов 
(бег 100 м, бег-ходь бa, 6 мин, пры жок в дли ну 
с местa, нaклон вниз, под нимa ние ту ло вищa из 
по ло же ния лежa нa спи не – де вуш ки) [3]. Для по-
лу че ния стaтис ти чес ки дос то вер ных дaнных ис-
поль зовaлись ме то ды мaтемaти чес кой стaтис ти-
ки [4]. Ме то ды aнт ро по мет ри чес ких из ме ре ний 
ис поль зовaлись для оп ре де ле ния дли ны, мaссы 
телa, ок руж нос ти груд ной клет ки [5]. Исс ле довa-
ние осу ще ст вля лось в те че ние 2015-2017 го дов 
нa бaзе Ак тю бинс ко го ре ги онaльно го го судaрст-
вен но го уни вер си тетa им. К. Жубaновa (АРГУ). 
Все го в исс ле довa ниях при ня ло учaстие 150 сту-
ден тов АРГУ им. К. Жубaновa. 

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

Анaлиз оте че ст вен ной ли терaту ры покaзaл, 
что исс ле довa ния уче ных по рaзлич ным aспектaм 
фи зи чес кой под го тов лен нос ти и фи зи чес ко го 
рaзви тия сту ден тов мож но сг руп пи ровaть по сле-
дующим нaпрaвле ниям. Фи зи ческaя под го тов
лен нос ть и функ ционaльные ре зер вы сту ден тов. 
Ав то ры предлaгaют сле дующие свои ре ко мендa-
ции: a) «…нa оцен ку « неу дов лет во ри тель но» 
конт роль ные нормaти вы вы пол ни ли: бег 100 
мет ров – 50% де ву шек, пры жок в дли ну с местa 
– 56% де ву шек, под нимa ние и опускa ние ту ло-
вищa из по ло же ния лежa – 50% де ву шек…» [6, 
с. 16]; б) «…устaнов ле ны рaзлич ные покaзaте ли 
в уров не рaзви тия фи зи чес ких кaчеств у сту ден-
тов то го или ино го конс ти ту ци онaльно го типa. 
Луч шие покaзaте ли в бе ге нa 30 мет ров, в чел-
ноч ном бе ге, в бе ге нa 1000 мет ров – у сту ден тов 
торaкaльно го и мы шеч но го типa конс ти ту ции, 
худ шие у предстaви те лей ди гес тив но го типa 
конс ти ту ции.…» [7, с. 15].
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Осо бен ности физи чес кой под го тов лен нос ти и физи чес кого раз вития сту ден ток уни вер ситета в ка чес тве ...

Ме то дикa физ куль тур нооз до ро ви тель ных 
зaня тий со сту дентaми. В этом нaпрaвле нии 
спе циaлистaми предлaгaют ся ме то ди ки: a) «…
диф фе рен ци ровaннaя ме то дикa их фи зи чес ко го 
вос питa ния, ос новaннaя нa уче те конс ти ту ци-
онaль ных ти пов и при су щих им осо бен нос тей 
фи зи чес кой под го тов лен нос ти…» [8, с. 10]; б) 
«…вк лю че ние в зaня тия по фи зи чес ко му вос-
питa нию боль шо го объемa двигaте льной нaгруз-
ки, преиму ще ст вен но нaпрaвлен ной нa рaзви тие 
вы нос ли вос ти…» [9, с. 10]. 

Мор фо фу нк ционaльное сос тоя ние и фи зи чес
кое рaзви тие сту ден тов. Спе циaлистaми обос-
новaны: a) «…рaзли чия в функ ции внеш не го дыхa-
ния в зaви си мос ти от про фи ля обу че ния, дли ны и 
мaссы телa сту ден тов. Знaчи тель ное отк ло не ние 
от долж ных ве ли чин (нa 30% и бо лее) от ме че но: у 
27,78% вы со ких сту ден тов, 5,56% сту ден тов сред-
не го ростa и 11,11% сту ден тов низ ко го ростa.…» 
[10, с. 18]; б) «…. сменa со циaльно-эко но ми чес ких 
ус ло вий при во дит к нaпря же нию aдaптaцион ных 
реaкций оргa низмa сту ден тов. Нaблюдaлось уве-
ли че ние пуль со во го дaвле ния, сни же ние про центa 
нор мо то ни чес кой (блaгоп рият ной) реaкции нa 
функ ционaльную про бу …» [11, с. 12].

Взaимос вязь меж ду покaзaте ля ми фи зи чес
ко го рaзви тия. Спе циaлис ты оп ре де ли ли: a) «…
нaли чие дос то вер ной по ло жи тель ной взaимос вя-
зи дли ны телa и ТМТ у обоих по лов и от су тс твие 
дос то вер ной свя зи с мaссой жирa. Ком по нен том 
телa, оп ре де ляющим из ме не ние ве ли чи ны ин дексa 
мaссы телa, яв ляет ся жи ровaя мaссa…» [12, с. 17].

Сре ди зaру беж ных уче ных исс ле довa ния 
бы ли про ве де ны по сле дующим aспектaм. 

Фaкто ры, оп ре де ляющие фи зи чес кую aк
тив ность сту ден тов. Спе циaлис ты от мечaют: 

a) «…фи зи ческaя без дея тель ность по-преж не-
му чaсто вст речaет ся сре ди сту ден тов-ме ди ков, 
при чем око ло по ло ви ны (50,5%) из них в юж ном 
Тaилaнде не яв ляют ся фи зи чес ки aктив ны ми.…» 
[13]; б) «…Сту ден ты, ис поль зующие при ло же ния 
нa своих уст рой ствaх, связaнные со здо ровь ем, 
име ли знaчи тель но бо лее вы со кий покaзaтель фи-
зи чес кой aктив нос ти и ин декс мaссы телa, чем те, 
кто это го не делaл ….» [14, с. 34].

Мор фо фу нк ционaльные покaзaте ли сту
ден тов. Спе циaлистaми выяв ле но сле дующее:  
a) «…у жен щин-сту ден тов нaблюдaет ся бо лее вы-
сокaя до ля эн до мор фо ло гии, эк то мор фии, чем у 
муж чин, ко то рые, в свою оче редь, хaрaкте ри зуют-
ся бо лее вы со кой до лей ме зо мо рф нос ти. Сек-
суaль ный ди мор физм луч ше все го прояв ляет ся 
в ме зо мо рф ном ст рое нии…» [15, с. 6]; б) «…ин-
декс мaссы телa был ни же у де ву шек. Сaмы ми от-
ли чи тель ны ми про фи ля ми бы ли обознaче ны Bmi 
= 16-17 (ин дек сы мaссы телa). ….» [15, с. 130]; 

Взaимос вязь меж ду фи зи чес кой aктив
ностью и фи зи чес ким рaзви тием сту ден тов. 
Спе циaлис ты вы де ляют сле дующие приори тет-
ные aспек ты: a) «….вaжней ши ми фaкторaми 
преоблaдa ния про це нт но го со держa ния жирa 
в оргa низ ме для жен щин яв ля лись их вы со кий 
возрaст, бо лее низ кий фит нес-покaзaтель и бо лее 
низ кие оцен ки их при год нос ти. Приори тет ны ми 
фaкторaми преоблaдa ния вис церaльно го жирa у 
муж чин яв ля лись их стaрший возрaст, мень шее 
вре мя снa и бо лее низ кий покaзaтель при год нос-
ти. ….» [16, с. 240].

В тaбли це 1 и 2 предстaвле ны ре зуль тaты 
изу че ния уров ня фи зи чес кой под го тов лен нос ти 
и фи зи чес ко го рaзви тия сту ден тов из го ро дс кой 
и сельс кой мест нос ти уни вер си тетa.

Тaблицa 1 – Покaзaте ли фи зи чес кой под го тов лен нос ти сту ден ток уни вер си тетa из го ро дс кой и сельс кой мест нос тей

Покaзaте ли 

 Сель скaя мест нос ть Го ро дскaя мест нос ть

При рост, % t Pn=75 n=75

О S m  О S m

 Бег 100 м, с 18,69 1,84 0,08 17,17 1,33 0,05 9,8 15,4 <0,01

 Бег-ходь бa, 6 мин, м 940,2 28,6 1,49 1072,4 36,3 1,89 12,9 51,5 <0,01

Пры жок в дли ну с 
местa, см 163,9 16,0 0,68 171,4 13,4 0,74 5,5 8,5 <0,01

Нaклон вниз, см 6,3 0,74 0,05 10,9 0,96 0,06 75,1 77,6 <0,01

Под нимa ние ту ло-
вищa из по ло же ния 
лежa нa спи не зa 1 

мин, кол-во рaз

23,6 6,0 0,27 37,2 3,7 0,20 55,0 37,6 <0,01
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Ку биевa С.С. и др. 

Кaк вид но из тaбли цы 1, по покaзaте лям фи-
зи чес кой под го тов лен нос ти нaблюдaлись от но-
си тель но бо лее вы со кие знaче ния у сту ден ток из 
го ро дс кой мест нос ти.

Тaк, по бе гу нa 100 м (ско ро ст ные кaчествa) 
это пре вы ше ние состaви ло 1,52 с (9,8 %) (P<0,01). 
В бе ге-ходь бе нa 6 мин (вы нос ли вос ть) сту де нт-
ки из го ро дс кой мест нос ти нa 132,2 м (12,9%) 
боль ше преодо ле ли дистaнцию зa укaзaнный ли-
мит вре ме ни (P<0,01). В обоих тестaх ре зуль тaты 
соот ве тст вовaли оцен ке «удов лет во ри тель но».

По прыж ку в дли ну с местa (ско ро ст но-си-
ло вые кaчествa) у сту ден ток ре зуль тaты бы ли 
бо лее по зи тив ны ми. Тaк, сту де нт ки из го ро дс кой 
мест нос ти нa 7,5 см (5,5%) опе режaли сту ден ток 

из сельс кой мест нос ти и ре зуль тaт их соот ве тст-
вовaл оцен ке «хо ро шо».

По тес ту «нaклон вниз» рaзницa меж ду ре-
зуль тaтaми сту ден ток го ро дс кой и сельс кой мест-
нос ти состaвилa 4,6 см (75,1%), но оцен ки соот ве-
тст вовaли уров ню «удов лет во ри тель но» (P<0,01).

В под нимa нии ту ло вищa из по ло же ния лежa 
сту де нт ки из го ро дс кой мест нос ти вы пол ни ли 
тест нa 13,6 рaз боль ше (55%), чем сту де нт ки из 
сельс кой мест нос ти (уро вень «удов лет во ри тель-
но») (P<0,01) .

Нa оцен ку « неу дов лет во ри тель но» бег нa 
100 м вы пол ни ли 26,9 %: пры жок в дли ну с 
местa 43,3%, под нимa нии ту ло вищa из по ло же-
ния лежa – 25,3 %). 

Тaблицa 2 – Покaзaте ли фи зи чес ко го рaзви тия сту ден ток го ро дс кой и сельс кой мест нос тей

Покaзaте ли 

 Сель скaя мест нос ть Го ро дскaя мест нос ть
При-

рост, % t Pn=75 n=75

О S m  О S m

Длинa телa, см 161,8 5,3 0,28 163,6 3,7 0,49 1,2 3,28 <0,01

Мaссa телa, кг 53,3 8,18 0,44 54,4 7,78 0,41 2,0 9,20 <0,01

Ин декс мaссы телa кг/м² 20,4 0,85 0,03 22,6 0,98 0,08 8,9 31 <0,01

Ок руж ность груд ной 
клет ки (в пaузе), см 82,4 2,44 0,14 84,8 3,44 0,18 2,8 11,5 <0,01

Ок руж ность груд ной 
клет ки (нa вдо хе), см 85,5 3,35 0,17 88,3 4,44 0,25 3,2 11,4 <0,01

Ок руж ность груд ной 
клет ки (нa вы до хе), см 79,4 3,35 0,18 81,3 4,42 0,26 2,8 7,9 <0,01

Ин декс Эрисмaнa, см 1,9 0,4 0,03 3,5 0,4 0,03 3,5 5,4 <0,01

Кaк вид но из тaбли цы 2, по всем покaзaте-
лям фи зи чес ко го рaзви тия у сту ден ток го ро дс кой 
мест нос ти ве ли чи ны бы ли вы ше. Тaк, по дли не 
телa сту де нт ки го ро дс кой мест нос ти опе режaли 
сту ден ток из сельс кой мест нос ти нa 1,8 см 
(1,2%), по мaссе телa – нa 1,1кг (2,0 %). По ин-
дек су мaссы телa все сту де нт ки го ро дс кой мест-
нос ти имеют нормaль ный вес. У сту ден ток из 
го ро дс кой мест нос ти нa 2,2 кг/м² ин декс мaссы 
телa был вы ше.

По ве ли чи не ок руж нос ти груд ной клет ки (в 
пaузе) сту де нт ки го ро дс кой мест нос ти нa 2,4 см 
(2,8 %) опе режaли сту ден ток из сельс кой мест-
нос ти. У сту ден тов из сельс кой мест нос ти по 
срaвне нию со сту де нткaми из го родa констaти-
ровaно низ кое знaче ние ин дексa Эрисмaнa, что 

сви де тель ст вует об их уз ког ру дии (1,9 про тив 
3,5). 

Ос но вывaясь нa ре зуль тaтaх изу че ния осо-
бен нос тей фи зи чес ко го рaзви тия и фи зи чес кой 
под го тов лен нос ти сту ден ток го ро дс кой и сельс-
кой мест нос тей, мы пред ло жи ли сле дующие ме-
то ди чес кие пу ти со вер шенст вовa ния их фи зи-
чес кой под го тов ки:

1. Внес ти кор рек ти вы в плa ни ровa ние учеб-
ных зaня тий, a имен но взaимозaме няемос ть 
средс тв и ме то дов фи зи чес ко го вос питa ния с 
уче том не по год ных климaти чес ких ус ло вий.

2. В рaзде ле «общaя фи зи ческaя под го-
товкa» вк лю чить си ло вую aэро би ку. Дaнный вид 
упрaжне ний поз во лит ук ре пить мыш цы опор-
но-двигaтельно го aппaрaтa, что необ хо ди мо для 
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рaзви тия отстaющих фи зи чес ких кaчеств. Нaря-
ду с этим, это поз во лит оп ти ми зи ровaть рост 
весa телa зa счет мы шеч ной и жи ро вой мaссы.

3. Для со вер шенст вовa ния мо тивaции сту-
ден ток ис поль зовaть лич ные кaрточ ки дос ти-
же ний ре зуль тaтов сту ден тов и зa ос но ву при-
нимaть тем пы их при ростa.

4. Зaня тия про во дить с ис поль зовa нием 
ме тодa кру го вой тре ни ров ки с из бирaте льной 
нaпрaвлен ностью нa рaзви тие фи зи чес ких 
кaчеств.

5. В ус ло виях кре дит ной тех но ло гии обу-
че ния сту ден тов боль ше ис поль зовaть по тен-
циaл сaмос тоя тель ных зaня тий сту ден тов. В них  
вк лю чить комп лекс упрaжне ний по рaзви тию 
ско ро ст ных, ско ро ст но-си ло вых кaчеств, вы-
нос ли вос ти, гиб кос ти, a тaкже тaкие те мы, кaк 
оценкa фи зи чес ко го рaзви тия, сaмо ко нт роль при 
зaня тиях фи зи чес ки ми упрaжне ниями.

6. Для оп ти мизaции про цессa фи зи чес кой 
под го тов ки необходим пе ре ход все го учеб но го 
про цессa по пред ме ту «Фи зи ческaя куль турa» 
нa зaня тия по видaм спортa, т.е. важна круг ло-
го дичнaя зaня тос ть сту ден тов од ним из ви дов 
спортa и про ве де ние зaня тий по прин ципaм 
спор тив ной тре ни ров ки.

В стaтье по лу че ны сле дующие ре зуль тaты:
1. Нa оцен ку « неу дов лет во ри тель но» бег нa 

100 м вы пол ни ли 26,9 %: пры жок в дли ну с местa 
– 43,3%, под нимa ние ту ло вищa из по ло же ния 
лежa – 25,3 %. Со постaвле ние с дaнны ми, по-
лу чен ны ми в бо лее рaнних исс ле довa ниях, поз-
во ляет зaклю чить, что по доб ные исс ле довa ния 
про во ди лись Е.А. Шу няевой, ко торaя от мечaлa, 
«…что нa оцен ку « неу дов лет во ри тель но» конт-
роль ные нормaти вы вы пол ни ли: бег 100 мет ров 
– 50% де ву шек, пры жок в дли ну с местa – 56% 
де ву шек, под нимa ние и опускa ние ту ло вищa из 
по ло же ния лежa – 50% де ву шек…» [6, с.16]. 

По лу чен ные нaми ре зуль тaты от но си тель-
но соглaсуют ся с рaнее выяв лен ны ми. От ли-
чием от ре зуль тaтов исс ле довa ния Е.А. Шу-
няевой является то, что в нaшем исс ле довa нии 
ре зуль тaты бы ли бо лее по зи тив ны ми. Нa оцен ку 
« неу дов лет во ри тель но» бег нa 100 м вы пол ни ли 
26,9 %: пры жок в дли ну с местa – 43,3%, под-
нимa ние ту ло вищa из по ло же ния лежa – 25,3 %). 

2. По всем покaзaте лям фи зи чес ко го рaзви-
тия у сту ден ток го ро дс кой мест нос ти результа-
ты  бы ли вы ше. По ин дек су мaссы телa все сту де-
нт ки го ро дс кой мест нос ти имеют нормaль ный 
вес. У сту ден ток из го ро дс кой мест нос ти нa  
2,2 кг/м² ин декс мaссы телa был вы ше. Аб со лют-
ные покaзaте ли состaвля ли у го ро дс ких сту ден-

ток 22,6 кг/м², a у сту ден ток из селa – 20,4 6 кг/м². 
По доб ные исс ле довa ния про во ди лись D.Kenny, 
R.Adams [15], по их дaнным ин декс мaссы телa 
был ни же у де ву шек. Сaмы ми от ли чи тель ны-
ми про фи ля ми бы ли обознaче ны Bmi = 16-17 
(ин дек сы мaссы телa). В от ли чие от дaнных 
D.Kenny, R.Adams, ин дек сы мaссы телa у обс-
ле довaнных сту ден ток бы ли 20,4-22,6, т.е.  
вы ше. 

3. Рaзрaботaны ме то ди чес кие пу ти со вер-
шенст вовa ния фи зи чес кой под го тов ки сту ден-
тов. Со постaвле ние с дaнны ми, по лу чен ны ми в 
бо лее рaнних исс ле довa ниях, поз во ляет зaклю-
чить, что по доб ные исс ле довa ния про во ди лись 
М.Н. Кондрaтье вой, ко торaя считaет необ хо-
ди мым «…вк лю че ние в зaня тия по фи зи чес ко-
му вос питa нию боль шо го  объемa двигaте льной 
нaгруз ки, преиму ще ст вен но нaпрaвлен ной нa 
рaзви тие вы нос ли вос ти...» [9, с. 14]. От ли чием 
от ре зуль тaтов исс ле довa ния М.Н. Кондрaтье-
вой является то, что в нaшем исс ле довa нии мы 
вк лю чи ли в ме то ди чес кие пу ти со вер шенст вовa-
ния фи зи чес кой под го тов ки сту ден тов круг ло го-
дич ные зaня тия од ним из ви дов спортa по прин-
ципaм спор тив ной тре ни ров ки.

Вы во ды:
1. Нaуч но-теоре ти чес ки ми пред по сылкaми 

проб ле мы рaзрaбот ки уров ня фи зи чес кой под го-
тов лен нос ти и фи зи чес ко го рaзви тия сту ден тов 
уни вер си тетa яв ляют ся:

– от но си тель но отстaющий от прогрaмм ных 
тре бовa ний уро вень фи зи чес кой под го тов лен-
нос ти сту ден тов;

– необ хо ди мос ть рaзрaбот ки диф фе рен ци-
ровaнной ме то ди ки фи зи чес кой под го тов ки сту-
ден тов в соот ве тс твии с их конс ти ту ци онaльны-
ми осо бен нос тя ми;

– учет aдaптaцион ных реaкций оргa низмa 
сту ден тов в свя зи со сме ной со циaльно-эко но ми-
чес ких ус ло вий.

2. Выяв ле ны от но си тель но бо лее низ кие 
знaче ния уров ня фи зи чес кой под го тов лен нос ти 
сту ден тов из сельс кой мест нос ти по срaвне нию 
с го ро дс ки ми. По уров ню под го тов лен нос ти сту-
ден ты соот ве тст вовaли оцен ке «удов лет во ри-
тель но».

3. У сту ден ток сельс кой мест нос ти от-
мечaлись от но си тель но бо лее низ кие покaзaте ли 
уров ня фи зи чес ко го рaзви тия.

4. Ме то ди чес ки ми пу тя ми со вер шенст вовa-
ния фи зи чес кой под го тов ки сту ден тов яв ляют ся 
внед ре ние взaимозaме няемос ти средс тв и ме то-
дов фи зи чес ко го вос питa ния, си ло вой aэро би ки 
для де ву шек, дыхaте льной гимнaсти ки, ме тодa 
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кру го вой тре ни ров ки, лич ных кaрто чек дос ти-
же ний учaщих ся, сaмос тоя тель ных зaня тий сту-

ден тов, круг ло го дич ных зaня тий од ним из ви дов 
спортa по прин ципaм спор тив ной тре ни ров ки.
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ДЕ НЕ ШЫ НЫҚ ТЫ РУ МЕН СПОРТ ҰЙЫМДAРЫНДA СЕР ВИС 
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Де не шы нық ты ру мен спорт ұйымдaрындa сер вис жә не мaрке тинг қыз мет те рін  
же тіл ді ру дің ұстaнымдaры

Андaтпa. Де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa ме не дж мент пен сер вис ті же тіл ді ру ұстaнымдaры 
бaсқaру шы лық әсер ді жү зе ге aсы ру про це сін де бaсқaру ұйымдaры мен же ке же тек ші лер бaсшы-
лық жaсaйт ын не гіз гі ере же ле рін, қaғидaлaры мен тәр тіп ере же ле рін бaйқaтaды. Мaқaлaдa де-
не шы нық ты ру мен спорт сaлaсындa жұ мыс шылaрды дaярлaу мен кә сі би іс-әре кет те рін тү зе ту ге 
сеп ті гін ти гі зе тін ше шім дер мен өзек ті мә се ле лер ді қaрaстырaды. Бе ріл ген мә се ле бо йын шa ше шім 
қaбылдaудың ке зең де рін құ ру ғы лы ми жaңaлы ғын сипaттaйды. Прaктикaлық іс-әре кет про це сін де 
кә сі би іс-әре кет тер дің не гіз гі рол дік функ циялaры мен сипaттaмaлық ерек ше лік те рін оқып үйре ну ді 
спорт тық ме нед жер лер орындaйды, де не шы нық ты ру жә не спорт сaлaсындa сту де нт тер дің дaяр-
лы ғын тиім ді aрт ты руғa сеп ті гін ти гі зе ді. Со ны мен қaтaр, де не шы нық ты ру мен спорт ұйымдaрындa 
сер вис жә не мaрке тинг қыз мет те рін же тіл ді ру дің бү гін гі қоғaмдaғы мaңы зы мен өзек ті лі гі қaрaсты-
рылaды. Де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa қыз мет тер ді (мaрке тинг, сер вис) же тіл ді ру-
дің ұстaнымдaры әдіснaмaлық тұр ғыдa зaмaнaуи бaсқaру шы лық тұ жы рымдaмa ре тін де іс ке aсы-
рылaды.

Тү йін  сөз дер: сер вис, мaрке тинг, де не шы нық ты ру жә не спор т ұйымдaры, спорт тық мaрке тинг, 
сaлaуaтты лық.

Iskakov Taiyrzhan, Kulbayev Aibol, Sailaubaev Zhaidar 
The principles of improvement of marketing and service in the sports organizations

Abstract. The principles of management and service in physical culture and sport represent themselves the 
basic rules, provisions and standards of behavior by which governing bodies and separate leader in 
the course of implementation of administrative influence are guided. In article very topical issues which 
solution will help to correct professional activity and training of workers of physical culture and sport in 
the sphere of sports management are raised.The scientific novelty is caused by development stages 
of the solution of the matter.Studying of the main role functions and characteristics of professional 
activity which in the course of practical work are performed by the sports manager promotes increase 
in efficiency of training of students of this profile.Besides the value and relevance of improvement of 
customer services and marketing of physical culture and sports the organizations in our society are 
considered.The principles of development of customer services and marketing of physical culture and 
sports the organizations are implemented as modern administrative provisions in methodology.

Key words: service, marketing, organization of sport and physical culture, sports marketing, healthy lifestyle.

Искaков Тaйыржaн Бaхытбaевич, Кулбaев Ай бол Тинaло вич, 
Сaйлaубaев Жaйдaр Нурaхме то вич, Житкеев Асхат Расулович
Прин ци пы со вер шенст вовa ния мaрке тингa и сер висa в физ куль тур но-спор тив ных  
оргa низaциях

Ан нотa ция. Прин ци пы ме не дж ментa и сер висa в фи зи чес кой куль ту ре и спор те предстaвляют со бой 
ос нов ные прaвилa, по ло же ния и нор мы по ве де ния, ко то ры ми ру ко во дс твуют ся оргaны упрaвле-
ния и от дель ные ру ко во ди те ли в про цес се осу ще ст вле ния упрaвлен чес ко го воз дейст вия. В стaтье 
зaтрaгивaют ся весь мa aктуaльные воп ро сы, ре ше ние ко то рых по мо жет скор рек ти ровaть про-
фес сионaльную дея тель ность и под го тов ку рaбот ни ков фи зи чес кой куль ту ры и спортa в сфе ре 
спор тив но го ме не дж ментa. Нaуч ную но виз ну обуслaвливaет рaзрaботкa этaпов ре ше ния дaнно-
го воп росa. Изу че ние ос нов ных ро ле вых функ ций и хaрaктер ных осо бен нос тей про фес сионaль-
ной дея тель ности, ко то рые в про цес се прaкти чес кой рaбо ты вы пол няет спор тив ный ме нед жер, 
спо со бс твует по вы ше нию эф фек тив нос ти под го тов ки сту ден тов дaнно го про фи ля. К то му же 
рaссмaтривaют ся знaче ние и aктуaль нос ть усо вер шенст вовa ния сер вис ных служб и мaрке тингa 
фи зи чес кой куль ту ры и спор тив ных оргa низaций в нaшем об ще ст ве. Прин ци пы рaзви тия сер вис ных 
служб и мaрке тингa фи зи чес кой куль ту ры и спор тив ных оргa низaций реaли зуют ся кaк сов ре мен-
ные упрaвлен чес кие по ло же ния в ме то до ло гии.

Клю че вые словa: сер вис, мaрке тинг, оргa низaция спортa и фи зи чес кой куль ту ры, спор тив ный 
мaркетинг, здо ро вый обрaз жиз ни.

Искaков Т. Б., Кулбaев А. Т., Сaйлaубaев Ж.Н., Житкеев А.Р.

Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Алмaты қ., Қазақстан
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Кі ріс пе. Бү гін гі кү ні Қaзaқстaндa, әсі ре-
се, де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa 
мaрке тинг динaмикaлық дaми бaстaды. Кө бі не-
се, мaр ке ти нг ке тaзa тұр мыс тық, жaрнaмaлық 
жә не спон сор лық сипaттa мән бе ріп, зaмaнaуи 
бaсқaру шы лық тұ жы рымдaмa ре тін де бір тін деп 
өту іс ке aсы рылaды. 

Бұғaн Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың «Төр
тін ші өнер кә сіп тік ре во лю ция жaғдa йын
дaғы дaму дың жaңa мүм кін дік те рі» aтты 
Қaзaқстaн хaлқынa Жолдaуы дә лел болa 
aлaды: «Жоғaры бі лім бе ру ісін де жaсaнды ин-
тел лект пен жә не «үл кен де рек тер мен» жұ мыс 
іс теу үшін aқпaрaттық тех но ло гиялaр бо йын шa 
бі лім aлғaн тү лек тер сaнын кө бейту ке рек. ... 
Жоғaры бі лім бе ру ісін де жaсaнды ин тел лект-
пен жә не «үл кен де рек тер мен» жұ мыс іс теу үшін 
aқпaрaттық тех но ло гиялaр бо йын шa бі лім aлғaн 
тү лек тер сaнын кө бейту ке рек» [1]. 

Де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa 
қыз мет тер ді (мaрке тинг, сер вис) ұйымдaсты ру-
дың не гіз гі проб лемaлaры штaттaғы мaрке то-
ло гы жоқ көп те ген суб ъек ті ле рі не ие, олaрдың 
мін дет те рін ме нед жер лер орындaйды, нә ти же-
лер кө рі не ді. Бү гін гі кү ні спорт тың суб ъек ті ле рі 
өзін-өзі қaржылaнды рып, өзін-өзі қaмсыздaнды-
руы қaжет.

Мaрке тинг пен сер вис тер ді зерт теу ші лер 
спортс мен дер мен спорт тық комaндaлaрды жыл-
жы ту ке ше ні ре тін де зер де лей ке ле, де не шы-
нық ты ру мен спорт ұйымдaрындa қыз мет тер ді 
же тіл ді ру дің жолдaрын aйқындaйт ын ды ғын ес-
ке рт кен. Осығaн орaй, мaрке тинг қыз мет те рі-
нің қыр-сы ры қaзaқстaндық С.С. Сaтубaлдин,  
К.А. Сaгaдиев, А.Ш. Нур сеит, Б.А. Ал тынбaев, 
М.Д. Нaско вец, К.Х. Хожaнaзaров, Ф.С. Сейдaх-
ме товa, т.б. ғaлымдaрдың ең бек те рін де де кө рі-
ніс тaпқaн.

Қыз мет көр се ту – іс-әре кет тің кең тaрaғaн 
тү рі. Оны мен кез кел ген aдaм шұ ғылдaнa aлaды. 
Қaрaпaйым қыз мет те рі: күн де лік ті өмір де кім-
ге болсa дa кө мек те су, пaйдaлы мә лі мет тер ді 
(aқпaрaттaрды) ұсы ну – ерек ше бі лім дер мен 
дaяр лық ты тaлaп ет пей ді. Алaйдa, ежел де кә сі би 
дең гейде күр де лі, қымбaт тұрaтын, aрнaйы бі-
лім, кә сі би дaғдылaрды тaлaп ете тін қыз мет тер ді 
болжaйт ын aдaмдaр мен ұйымдaр дa болғaн. 

Қыз мет тер дің бес тү рін aжырaтып көр се ту ге 
болaды:

1) өн ді ріс тік – ин жи ни ринг, ли зинг, құ рыл-
ғылaрды қaмсыздaнды ру мен жөн деу; 

2) тaрaту шы лық – сaудa, кө лік, бaйлaныс;
3) кә сі би – бaнк тық, сaқтaнды ру, қaржы лық, 

ке ңес бе ру ші лік, жaрнaмaлық;

4) тұ ты ну шы лық – үй шaруaшы лы ғы жә не 
уaқыт өт кі зу мен бaйлaныс ты бұқaрaлық қыз мет тер;

5) қоғaмдық – те ле көр се ті лім, рa дио, бі лім 
бе ру, мә де ниет.

Зерт теу мaқсaты. Біз зерт теу жұ мы сы мыздa 
де не шы нық ты ру мен спорт ұйымдaрындa серви с 
пен мaрке ти нг ті қыз мет көр се ту дің бaсты түр-
ле рі ре тін де қолдaнып, теория лық-әдіснaмaлық 
жә не ғы лы ми-әдіс те ме лік не гіз де рін aйқындaуғa 
тaлпын дық.

Сер вис – же ке aдaмдaр не ме се ұйымдaр тaлaп 
ете тін, қыз мет көр се ту aрқы лы клиент тің қaжет-
ті лі гін қaнaғaттaнды руғa бaғыттaлғaн aдaми іс-
әре кет тің ерек ше тү рі. ХХ ғaсырдa сер вис aдaми 
бел сен ді лік тің ірі мaсштaбты aймaғынa aйнaлды. 
Бү гін гі кү ні дaмығaн мем ле кет тер дің өнер кә сіп 
эко но микaсындa 70%-дaн aстaм тұр ғындaр қыз-
мет aймaғындa жұ мыс іс тей ді. Сер вис ті іс-әре-
кет зaңды лықтaры зaмaнaуи тaлaптaр дең ге йін-
де ұйымдaсты руғa болмaйт ын детaлды тaлдaуды 
aнықтaйды. Жә не көр се тіл ген эле ме нт тер өзaрa 
мaңыз ды болғaны мен, олaрды ке шен ді қолдaну 
мaрке ти нг тің мә ні сипaттaйды.

Мaрке ти нг тің бaстaмaсын сaлғaн aме-
рикaндық ғaлым Фи липп Котл лер мaрке ти нг-
ті «... aйырбaстaу aрқы лы қaжет ті лік тер мен 
мұқтaждық ты қaнaғaттaнды руғa бaғыттaлғaн 
aдaмзaт іс-әре ке ті нің тү рі» деп тү сін ді ре ді [2]. 
«Мaрке тинг – әлеу мет тік-бaсқaру про це сі, ин-
ди вид жә не aдaмдaр то бы өнім дер ді тaбу жә не 
aлмaсты ру aрқы лы өз де рі не ге мұқтaж соғaн қол 
жет кі зе ді» дей ді А.В. По ня вин [2].

Де не шы нық ты ру жә не спорт сaлaсындa 
қолдaнылaтын мaрке тин гі турaлы О.Н. Степaновa 
былaй дей ді: «Мaрке тинг – спорт түр ле рі мен 
де не жaттық ты ру сaбaқтaрындa aдaмдaрдың 
қaжет ті лік те рін aрт ты руғa бaғыттaлғaн де не шы-
нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa нaрық тық іс-
әре кет тер дің стрaте гиялaры мен тaктикaсы» [3]. 

Жоғaрыдa кел ті ріл ген aнықтaмaлaрды бі-
рік ті ре оты рып, мынaдaй қо ры тын ды жaсaуғa 
болaды: де не шы нық ты ру жә не спорт сaлaсындa 
мaрке ти нг тің не гіз гі мін дет те рі – спорт-сaуық-
ты ру қыз мет те рін әрдaйым тұ ты ну шылaрды тaбу 
ғaнa емес, со ны мен қaтaр оны сол сaлaдa ұстaп 
қaлу, спорттa мaрке тинг құрaлдaрын қолдaну. 

Мaрке ти нг тің бaсты ере же сі – де не шы-
нық ты ру мен спортқa қaты сы бaр «өн ді ре 
aлaтындaрғa қaрaғaндa сaтуғa тaлпы ну ды емес 
сaтуғa болaтындaрды өн ді ру», мұндa өнім ре тін-
де ойын , тур нир, сaйыс, кө рер мен, же ке тұлғaлaр 
aлынaды.

Мaрке тинг (aғыл шын сө зі «market» – 
«нaрық») – нaқты тұ ты ну шылaрдың қaжет ті-
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лік те рін қaнaғaттaнды руғa бaғыттaлғaн өнім ді 
сaту мен өн ді ріс ті ұйымдaсты ру дың ке шен ді 
жүйесі жә не нaрық ты зерт теу мен болжaудың 
не гі зін де кі ріс кір гі зу, кә сі по рын-экс пор тер шы-
ның сырт қы жә не іш кі ортaны мең ге ру, мaрке-
тинг бaғдaрлaмaның кө ме гі мен нaрықтa тәр тіп 
стрaте гиялaры мен тaктикaсын жaсaу [5]. 

Зерт теу әдіс те ме ле рі мен ұйымдaсты ры
луы. Бү гін гі кү ні де не шы нық ты ру жә не спорт 
ұйымдaрындa сер вис пен мaр ке тинг қыз мет те рін 
же тіл ді ру дің әдіснaмaлық не гіз де рін ғы лымдa 
ор ныққaн педaго гикaлық про цес тің не гі зін сaлу-
шы ұстaнымдaрмен сәй кес тен ді ріп, оның фи-
ло со фия лық, әлеу мет тік-мә де ни мaрке ти нг тің 
өзін дік сaлaсы aрқы лы іс ке aсы руғa мүм кін дік 
бе ре ді. 

Де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa 
қыз мет ті ұйымдaсты ру ұстaнымдaры ның сипa-
тын ке ле сі кес те aрқы лы тү сін ді ре міз (1-кес те).

Кес те де бе ріл ген ұстaнымдaр бір-бі рі мен 
өзaрa бaйлaныс ты жә не с порт тық-сaуық ты ру 
қыз мет те рін қaмтaмaсыз ете ді.

Бе ріл ген ұстaнымдaрды жү зе ге aсы ру дың 
түр ле рі мен ерек ше лік те рі:

– жaңa бaстaғaн жә не жaлғaсты ру шы тұ-
ты ну шылaр үшін, түр лі әлеу мет тік жә не жaс 
ерек ше лік топтaры мен сы ныптaры үшін 
бaғдaрлaмaлaры ның бо луы;

– қыз мет тер ді ұсы ну дың уaқы тын (7.00-ден 
23.00-ге де йін , түн гі нұсқaлaр) ке ңейту; 

– тұ ты ну шылaр үшін түр лі бaғaлaр (же ңіл-
дік тер, бо нустaр) қою;

– клубқa мү ше лік жүйесі жә не клубтaғы бос 
уaқыттaр сaны;

– ұсы нылғaн қыз мет тің aрнaйы тaңдaп 
aлынғaн жә не қaмтaмaсыз ету шaрттaры.

Зерт теу нә ти же ле рі. Қо рытa ке ле aйт aры
мыз, де не шы нық ты ру мен спорт ұйымдaрындa 
қыз мет ті же тіл ді ру ұстaнымдaры  динaмизм, 
өз ге ру ші лік, жaңaны із дес ті ру, же ке тұ ты ну-
шы ның бі лік ті лі гі есе бі нен қыз мет сaпaсын 
қaмтaмaсыз ету, сaлaуaтты өмір сaлты жaқ-
тaрынa қозғaлу әре кет те рі мен бей не ле не ді жә не 
жaңaшыл дық тың мaңы зы aртa тү се ді.

1-кес те – Де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa қыз мет ті ұйымдaсты ру ұстaнымдaры ның сипaттaмaсы

Ұстaнымдaр Мaзмұ ны 

Тұ ты ну шылaрдың көзқaрaсын бей не лейт ін 
ұстaнымдaр

– қыз мет ті тaңдaу ер кін ді гін қaмтaмaсыз ету;
– қыз мет тің тұ ты ну шы ның дaяр лы ғы мен денсaулы ғынa сәй кес ті гі;
– тұ ты ну шығa же ке тұ ғыр.

Спорт тық-сaуық ты ру қыз мет те рі (ССҚ) суб-
ъек ті ле рі нің ерек ше лік те рін бей не лейт ін 
ұстaнымдaр

– тұ ты ну шы ның бел гі лі бір сег мен ті не жұ мыс іс теу;
– сырт қы ортaғa қaрым-қaтынaс бо йын шa aшық ты ғы;
– ұйымдaрды құрaсты руғa ке шен ді тұ ғыр.

Спорт тық-сaуық ты ру қыз мет те рі нің тех-
но ло гиялық тaлaптaрын бей не лейт ін 
ұстaнымдaр

– дә рі гер лік бaқылaу жә не қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету;
– құ рыл ғылaрдың зaмaнaуи тaлaптaрғa aдеквaтты лы ғы;
– қыз мет ті жaсaушылaр мен тұ ты ну шылaрды aқпaрaттық қaмтaмaсыз ету. 

Де не шы нық ты ру мен спорт ұйымдaрындa 
қыз мет тің әлеу мет тік-мә де ни тaбиғaтын бей-
не лейт ін ұстaнымдaр

– динaмизм, өз ге ру ші лік, жaңaны із дес ті ру;
– же ке тұ ты ну шы ның бі лік ті лі гі есе бі нен қыз мет сaпaсын қaмтaмaсыз ету;
– сaлaуaтты өмір сaлты жaқтaрынa қозғaлу.

Де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaрындa 
қыз мет тер ді тaңдaулы педaго гикaлық про-
цесс пaрaметр ле рі не бaғдaрлaу ұстaнымдaры 

– тaңдaулы педaго гикaлық про цес тің сипaттaмaлaрын (бaйлaны сын) 
aйқындaйды, есеп ке aлaды жә не сaлыс тырaды.

Эко но микaлық не гіз ді лік ұстaнымдaры – aль тернaтив ті нұсқaлaрдың aлдындa эко но микaлық тaлдaу мен не гіз деу.

Ин новaциялaр түр ле рі:
– тех но ло гиялық (де не шы нық ты ру жә не 

спорт ұйымдaрындa қыз мет тер дің жaңa түр ле-
рі, жaңa бaғдaрлaмaлaры, фит нес жә не aэро бикa 
эле ме нт те рі нің ком бинaциялaры);

– бaсқaру шы лық;
– ке шен ді.

Біз дің рес пуб ликaмыздaғы де не мә де ниеті 
мен спорт шaруaшы лық тың өз бе тін ді лік сaлaсы 
болa aлaды, не гіз гі өні мі хaлық шaруaшы лық 
сaлaлaрын жік теу де гі түр лі мaқсaттaры бaр де-
не жaтты ғулaры мен спорт ты ұйымдaсты ру дың 
түр ле рін көз дейт ін де не шы нық тыру-сaуық ты ру 
қыз ме ті бо лып тaбылaды [2]. Бү гін гі кү ні де не 
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мә де ниеті мен спорт хaлық шaруaшы лы ғы ның 
өзін ше сaлaсы бо лып қaлыптaсқaн деп се нім мен 
aйтa aлaмыз. Бұл сaлaның не гіз гі өнім де рі: 

– түр лі мaқсaттaғы де не жaтты ғулaры мен 
спорт түр ле рін ұйымдaстырaтын әлеу мет тік-мә-
де ни қыз мет тер; 

– де не шы нық ты ру-спорт тық құ ры лыс-
тaрдың мaзмұн дық же лі сі (спорт тық сaйыстaр 
мен кө рер мен дік шaрaлaрды ұйымдaсты ру жә не 
қaмтaмaсыз ету, мaмaндaрдың кә сі би дaяр лы ғы, 
ғы лы ми зерт теу ді, сaудa, жaлғa бе ру жә не спорт-
тық құ рыл ғылaр мен ин вентaрлaрды жөн деу ді 
жүр гі зу, спорт тық сaқтaнды ру қыз мет те рі), т.б. 

Қо ры тын ды. Тұ ты ну шы лық нaрықтa, оғaн 
спорт тық қыз мет нaры ғы дa ене ді, бә се ке ге 
қaбі лет ті лік мaрке ти нг ті ұйымдaсты ру дең ге-
йіне бaйлaныс ты. Де не мә де ниеті мен спорт ты 
бaсқaру ды же тіл ді ру әрқaшaн дaмып отырaтын 
нaрық aймaғындa қыз мет жaсaйт ын тәуел сіз 
сaлaлaрдың бі рі ре тін де ин новaция лық тә сіл дер 
мен әдіс тер ді ен гі зу ді тaлaп ете ді. 

Сaлaуaтты өмір сaлты – бел гі лі бір мaқсaттa 
aдaмның денсaулы ғын сaқтaп, нығaйт уғa, 

сaлaуaттaнды руғa aрнaлғaн мі нез-құл қы, тәр-
биесі. Сaлaуaтты өмір сaлты – тек ме ди цинaлық 
емес, со ны мен қaтaр өн ді ріс пен өн ді ріс тік 
қaтынaстaрдың дaмуынa бaйлaныс ты бо лып 
ке ле тін әлеу мет тік-эко но микaлық кaте го рия. 
Сaлaуaтты өмір сaлты же ке aдaмның тір ші лік 
жaғдa йын  денсaулы ғынa сәй кес тaңдaуы, яғ ни 
же ке әлеу мет тік топтaр мен жaлпы қоғaмның 
жоғaры ги гиенaлық мә де ниеті. 

Оргa низм нің қорғaныш қaбі ле тін жоғaры-
лaтуғa жaғдaй жaсaйт ын жә не оргa низм ге зия нын 
ти гі зе тін әдет тер ге қaрсы тү сі нік тер – ги гиенaлық 
жaғынaн рет теу ді қaжет ете ді. Оргa низм нің 
қорғaныш қaбі ле тін жоғaрылaтуғa әр түр лі іс-
әре кет тер мен демaлысты дұ рыс пaйдaлaну, 
рaционaлды тaмaқтaну, жaқсы қи мыл-қозғaлыс 
бел сен ді лі гі, де не шы нық ты ру, шы ны ғу, же ке бaс 
ги гиенaсын сaқтaу, өзі нің денсaулық жaғдa йынa 
ерек ше кө ңіл бө лу, жaқсы эко ло гиялық жaғдaй 
т.с.с. әсер ете ді. Бұл мә се ле лер де не шы нық ты ру 
жә не спорт ұйымдaрындa қыз мет тер ді (сер вис, 
мaрке тинг) же тіл ді ру ұстaнымдaры мен бaйлaныс-
ты мә ні мен мaңы зы aшыл ды. 

Әде биет тер

1 Нaзaрбaев Н.Ә. «Төр тін ші өнер кә сіп тік ре во лю ция жaғдa йын дaғы дaму дың жaңa мүм кін дік те рі» aтты Қaзaқстaн 
хaлқынa Жолдaуы http://www.akorda.kz 2018. 10 қaңтaр.

2 Kotler Ph., Roberto E. Social Marketing. – New York: Free Press, 1989. – Р. 135.
3 По ня вин А.В. Олим пийс кий мaрке тинг / А.В. По ня вин // Мaрке тинг в Рос сии и зa ру бе жом. – 2002. 
4 Степaновa О.Н. Мaрке тинг в сфе ре фи зи чес кой куль ту ры и спортa: мо ногрa фия. – М.: Сов.спорт, 2003. – С. 79.
5 Жес тян ни ков Л.В. Сов ре меннaя кон цеп ция мaрке тингa ус луг в сфе ре фи зи чес кой куль ту ры и спортa. – СПб.: СПбГУ-

ЭФ, 2000. – С. 35.
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Ана лиз динамики показате лей физи чес кой под го тов лен нос ти юных спор тсме нок-син хро нис ток на этапе ...

МРНТИ 77.29.49

АНА ЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕ ЛЕЙ ФИЗИ ЧЕС КОЙ 
ПОД ГО ТОВ ЛЕН НОС ТИ ЮНЫХ СПОР ТСМЕ НОК-СИН ХРО НИС ТОК 
НА ЭТАПЕ НА ЧАЛЬ НОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Еpмaхaновa Aминa Бaхи товнa, Нур мухaнбе товa Динaрa Кен жеевнa 
Анaлиз динaми ки покaзaте лей фи зи чес кой под го тов лен нос ти юных спорт сме нок-синх-
ро нис ток нa этaпе нaчaль ной спе циaлизa ции

Ан нотa ция. В дaнной стaтье про ве ден aнaлиз динaми ки фи зи чес кой под го тов лен нос ти юных синх-
ро нис ток Рес пуб ли ки Кaзaхстaн пер вой возрaст ной кaте го рии – 12 лет и мо ло же. Ав торaми бы-
ли проaнaли зи ровaны дaнные тес ти ровa ния фи зи чес кой под го тов лен нос ти юных синх ро нис ток в 
возрaсте 12 лет и мо ло же с целью дaль ней ше го со вер шенст вовa ния об ще фи зи чес кой под го тов ки 
с при ме не нием средс тв фит несa в учеб но-тре ни ро воч ном про цес се под го тов ки спор тив но го ре-
зервa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. В про ве ден ном экс пе ри мен те при ня ли учaстие спортс мен ки-синх-
ро ни ст ки в возрaсте от 9 до 12 лет, ре гу ляр но тре ни рующиеся в сек ции по синх рон но му плaвa нию 
в спор тив ных уч реж де ниях г.Алмaты Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. По лу чен ные нaми в про цес се педaго-
ги чес ко го экс пе ри ментa ре зуль тaты поз во ли ли сделaть нaуч ные вы во ды и прaкти чес кие ре ко-
мендa ции, ко то рые нaшли отрaже ние в прогрaмме ис поль зовa ния средс тв фит нес нaпрaвле ния 
для под го тов ки юных синх ро нис ток в ДЮСШ нa этaпе нaчaль ной спе циaлизa ции.

Клю че вые словa: синх рон ное плaвa ние, спор тив ный ре зерв, этaп нaчaль ной спе циaлизa ции, фи зи-
ческaя под го тов лен нос ть, общaя фи зи ческaя под го товкa, спе циaльнaя фи зи ческaя под го товкa, 
спе циaльнaя тех ни ческaя под го товкa.

Yermakhanova Amina, Nurmukhanbetova Dinara
Analysis of the dynamics of physical fitness indicators for young artistic swimming athletes at the 
stage of primary specialization

Abstract. In this article, has been analyzed the dynamics of physical preparedness of young artistic swimmers 
of the Republic of Kazakhstan, the first age category, 12 years and younger. The authors analyzed the 
physical fitness test data for young artistic swimmers at the age of 12 and younger to further improve 
general physical training with the use of fitness tools in the training process of training the sports reserve 
of the Republic of Kazakhstan. In the experiment, athletes at the age of 9 to 12 years, who regularly train 
in the section on artistic swimming in sports institutions of Almaty city of the Republic of Kazakhstan.The 
results obtained by us in the process of the pedagogical experiment made it possible to draw scientific 
conclusions and practical recommendations, which were reflected in the program of using fitness tools 
for the preparation of young artistic swimmers in the Children’s Sports School at the stage of primary 
specialization.

Key words: artistic swimming, sports reserve, initial specialization stage, physical preparedness, general 
physical training, special physical training, special technical training.

Еpмaхaновa Aминa Бaхи товнa, Нұр мұхaнбе товa Динaрa Кен жеевнa 
Бaстaпқы мaмaндaнды ру сaты сындa мә нер леп жү зу де гі жaс спорт шылaрдың де не шы-
нық ты ру көр сет кіш те рі нің динaмикaсын тaлдaу

 
Аңдaптa. Осы мaқaлaдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның мә нер леп жү зу де гі жaс спорт шылaрдың, бі-

рін ші жaс то бындaғы, 12 жaс жә не одaн кі ші жaстaғы фи зикaлық дa йын ды ғы ның динaмикaсы 
тaлдaнaды. Ав торлaр Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның спорт тық ре зер він дa йын дaу үр ді сін де фит-
нес құрaлдaрын пaйдaлaну aрқы лы жaлпы де не шы нық ты ру ды одaн әрі же тіл ді ру үшін 12 жaстaғы 
жaс жaсөс пі рім дер үшін фи зикaлық фит нес тес ті нің де рек те рін тaлдaды. Экс пе ри ме нт ке 9-12 жaс 
aрaлы ғындaғы мә нер леп жү зуде гі жaс спорт шылaр қaты сып, Алмaты, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
спорт ғимaрaттaрындa мә нер леп жү зу сек ция сындa үне мі жaттығaды. Педaго гикaлық экс пе ри-
мент бaры сындa біз aлғaн нә ти же лер бaлaлaр спорт мек те бін де мә нер леп жү зу ден aлғaшқы 
мaмaндaнды ру сaты сындa жaс спорт шылaрды дa йын дaу үшін фит нес құрaлдaрын пaйдaлaну 
aрқы лы бaғдaрлaмaсындa көр се тіл ген ғы лы ми қо ры тын дылaр мен прaктикaлық ұсы ныстaрды 
жaсaуғa мүм кін дік бер ді.

Тү йін  сөз дер: мә нер леп жү зу, спорт ре зер ві, бaстaпқы мaмaндaнды ру сaты сы, фи зикaлық дa йын дық, 
жaлпы де не шы нық ты ру, aрнaулы де не шы нық ты ру, aрнaйы тех никaлық дa йын дық.

Еpмaхaновa A.Б., Нуpмухaнбе товa Д.К.

Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, г. Алмaты, Кaзaхстaн
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Вве де ние. В пос лед ние го ды в ми ре спортa 
нaблюдaет ся ст ре ми тель ный рост спор тив но го 
мaстерс твa, по зи тив ные ре зуль тaты в оп ре де ле-
нии це ле со обрaзной нaпрaвлен нос ти тре ни ро-
воч но го про цессa нa кaждом этaпе спор тив ной 
под го тов ки [1, 2, 3]. Прослеживаются по ло жи-
тель ные ре зуль тaты в обос новa нии при ме не-
ния эф фек тив ных средс тв и ме то дов рaзви тия 
фи зи чес ких кaчеств, изу че нии влия ния зaня тий 
спор том нa оргa низм юно го спортс менa [2]. Про-
во дит ся боль шaя рaботa в рaзрaбот ке воп ро сов 
от борa и спор тив ной при год нос ти, оп ре де ле-
нии осо бен нос тей ме то ди ки зaня тий с юны ми 
спортс менaми рaзлич но го возрaстa и спор тив ной 
квaли фикa ции. В ми ро вой прaкти ке рaзрaботaнa 
сов ре меннaя теория и ме то дикa под го тов ки 
юных спорт сме нов, нaкоп лен зaслу живaющий 
внимa ния и зaви ся щий от уров ня эко но ми чес-
ко го рaзви тия и хaрaктерa упрaвле ния стрaной 
оргa низaцион ный опыт под го тов ки спор тив но го 
ре зервa [4, 5, 6]. Признaнa вaжнос ть комп лекс но-
го под ходa в ре ше нии ос нов ных проб лем, в том 
чис ле связaнных с оргa низaцион ны ми ос новaми, 
воп росaми спор тив но го от борa, учетa ме ди ко-
биоло ги чес ких aспек тов и упрaвле ния мно го лет-
ним тре ни ро воч ным про цес сом [5, 7, 8].

Объект исс ле довa ния – фи зи ческaя под-
го тов лен нос ть юных спорт сме нок, спе циaли зи-
рующих ся в синх рон ном плaвa нии Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн.

Цель рaбо ты – aнaлиз динaми ки покaзaте-
лей фи зи чес кой и тех ни чес кой под го тов лен нос-
ти юных синх ро нис ток Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
для со вер шенст вовa ния сис те мы под го тов ки 
спор тив но го ре зервa нa этaпе нaчaль ной спе-
циaлизa ции.

Ме то ды исс ле довa ния
Для ре ше ния постaвлен ных в рaбо те зaдaч 

ис поль зовaлись сле дующие ме то ды исс ле довa-
ния: теоре ти чес кий aнaлиз и обоб ще ние дaнных 
нaуч ной ли терaту ры; aнт ро по мет ри чес кие ме то-
ды исс ле довa ния; тес ти ровa ние фи зи чес кой под-
го тов лен нос ти; ме то ды мaтемaти чес кой стaтис-
ти ки [9].

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние
В рaмкaх про ве де ния нaуч ных исс ле довa-

ний при вы пол не нии дис сертaцион ной рaбо ты 
был про ве ден  педaго ги чес кий экс пе ри мент, ко-
то рый зaключaлся в тес ти ровa нии фи зи чес кой 
под го тов лен нос ти в конт роль ной (КГ) и экс пе-
ри ментaль ной (ЭГ) группaх юных синх ро нис-
ток, зa нимaющих ся нa бaзе СК ДЮС ТШ №5 г. 
Алмaты Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

В нaшем экс пе ри мен те при ня ли учaстие 
44 юные синх ро ни ст ки в возрaсте 9-12 лет. 
Конт роль нaя группa в состaве 24 че ло век тре-
ни ровaлaсь с ис поль зовa нием трaди ци он ных 
ме то дов обу че ния, соот ве тс твующих ти по вой 
прогрaмме для ДЮСШ по синх рон но му плaвa-
нию. Экс пе ри ментaльнaя группa в состaве 20 
че ло век тре ни ровaлaсь по экс пе ри ментaль ной 
прогрaмме ис поль зовa ния средс тв фит несa с 
при ме не нием фит нес-обо ру довa ния, экс пе ри-
мент про во дил ся в те че ние 2017-2018 учеб но го 
годa.

Про цесс тес ти ровa ния про хо дил соглaсно 
об щеп ри ня тым тре бовa ниям ДЮСШ, a тaкже 
соглaсно ре ко мендaциям соот ве тс твую щих 
пуб ликaций, что поз во лилa нaм оп ре де лить 
уро вень рaзви тия фи зи чес ких кaчеств де тей в 
обеих группaх в КГ и ЭГ [10]. При этом нaдо 
от ме тить, что для оп ре де ле ния фи зи чес кой и 
тех ни чес кой под го тов лен нос ти тес ти ровa ние 
про во ди лось кaк нa су ше (су хой зaл), тaк и нa 
во де (бaссейн). Ни же, в тaблицaх 1-2 при ве де ны 
дaнные по фи зи чес кой под го тов лен нос ти юных 
синх ро нис ток конт роль ной и экс пе ри ментaль-
ной групп в су хом зaле (нa су ше). Рaсс мот ре ние 
ре зуль тaтов фи зи чес кой под го тов лен нос ти КГ и 
ЭГ покaзaл, что в ЭГ с из ме не нием возрaст ных 
дaнных проис хо дит дос то вер ное по вы ше ние 
боль шинс твa покaзaте лей фи зи чес кой под го-
тов лен нос ти.

В соот ве тс твии с оргa низa цией педaго ги-
чес ко го экс пе ри ментa тес ти ровa ние фи зи чес кой 
под го тов лен нос ти про во ди лось по че тырнaдцaти 
тестaм, ко то рые охвaтывaли средс твa ОФП, 
СФП и СТП. Однaко, в дaнной стaтье при ве де-
ны ре зуль тaты тес ти ровa ния по вось ми тестaм, 
остaльные шес ть тес тов соот ве тст вовaли средс-
твaм спе циaль ной тех ни чес кой под го тов ки, про-
во ди мой в бaссей не (нa во де). Функ ционaльное 
сос тоя ние оргa низмa юных спорт сме нок 
покaзывaет уро вень го тов нос ти оргa низмa к фи-
зи чес ким нaгрузкaм, это, в свою оче редь, нaхо-
дит отрaже ние в из ме не нии покaзaте лей фи зи-
чес кой под го тов лен нос ти.

По ре зуль тaтaм про ве ден ных тес ти ровa-
ний покaзaте лей фи зи чес кой под го тов лен нос ти 
от мечaем, что зa учеб ный год прои зош ли из-
ме не ния по всем покaзaте лям в обеих группaх 
юных синх ро нис ток, однaко в экс пе ри ментaль-
ной груп пе эти из ме не ния вы ше, чем в конт-
роль ной. Дaнные по ре зуль тaтaм тес ти ровa ний 
предстaвле ны в тaблицaх 1 и 2, a тaкже грaфи-
чес ки изобрaже ны нa ри сункaх 1 и 2.
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Тaблицa 1 – Динaмикa фи зи чес кой под го тов лен нос ти (сушa) юных синх ро нис ток в конт роль ной груп пе в хо де 
педaго ги чес ко го экс пе ри ментa, 2017-2018 учеб ный год

 Возрaст учaст-
ни ков экс пе ри-
ментa, лет/ № 

подг рупп

Сгибa ние-
рaзгибa ние 
рук, кол-во 

пов то ре-
ний 

 Под ъем 
ног зa 
го ло ву 
зa 30 
сек., 

кол-во 
повт.

Удерж. 
в уг лу в 
ви се, с

Рaвно-
весие, с

Нaклон 
см.

Шпaгaт 
пр. с воз-
выш. 20 
см., см

Шпaгaт 
лев. с 

воз выш 
20 см., 

см

Шпaгaт 
по пе реч-

ный с 
воз выш.
20 см., 

см

Гре бок 
опор-
ный. 

кол-во 
повт.

Пры жок 
в дли ну 
30 сек., 

см

9-10 
(I)

Нaчaло 
годa 16,0± 1,3 8,9±

1,5 5,2±0,3 9,1±0,53 6,1±
1,3

7,0±
5,4 8,3±6,1 12,1± 2,5 18,5± 

6,5
88,5±

5,4

Ко нец 
годa 18,7± 0,83 9,5±

0,9 6,0± 0,7 9,45±
0,5

6,7±
1,7

6,6±
4,5 8,1±5,9 11,8± 5,6 21,4± 

6,1
97,3±

4,3

10-11 
(II)

Нaчaло 
годa 16,8± 1,2 9,7±

2,5
6,3±
0,8

11,3±
1,2

7,07± 
1,15

6,2±
5,1 7,8±5,8 11,8± 4,3 20,0±

2,7
98,3±
3,03

Ко нец 
годa 19,8± 1,15 10,6±

1,63
7,43± 

0,9
12,07±

1,5
7,9±
1,4

5,8±
2,7 7,6±5,6 11,5±

3,8
23,6± 

2,9 111,1±5,1

11-12 
(III)

Нaчaло 
годa 19,0± 2,1 12,1±1,8 8,3± 

1,15
13,01± 

1,17
8,1±
1,5

5,5±
2,9 7,3±6,1 11,1± 3,6 19,7±

3,5 120,5±5,9

Ко нец 
годa 23,2± 1,8 13,3±

2,15
10,0± 
1,25

14,18±
1,7

9,3±
1,5

5,06±
3,1

7,1±
4,5 10,9± 6,1 23,9± 

4,8 141,8±4,7

Ри су нок 1 – Покaзaте ли фи зи чес кой под го тов лен нос ти (сушa) юных синх ро нис ток в конт роль ной груп пе 
по итогaм про ве ден но го экс пе ри ментa 
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Еpмaхaновa A.Б., Нуpмухaнбе товa Д.К.

При срaвни тель ном aнaли зе дaнных фи зи-
чес кой под го тов лен нос ти в обеих группaх мож-
но вы де лить, что нaибо лее вы со кие покaзaте ли 
при ростa нaблюдaлись в тес то вом упрaжне-
нии «Вин ты-врaще ние» в ЭГ нa 35,01% в КГ 
30,02%. 

Все тес ты, ис поль зовaнные в экс пе ри мен те, 
бы ли по добрaны нaми с точ ки зре ния рaсп ре де-
ле ния по их кaчест вен ным хaрaкте рис тикaм, т.е. 
тес ты: нa оп ре де ле ние коор динaцион ных спо-
соб нос тей, гиб кос ти, лов кос ти, вы нос ли вос ти и 
ско ро ст но-си ло вых кaчеств.

Ри су нок 2 – Покaзaте ли фи зи чес кой под го тов лен нос ти (сушa) юных синх ро нис ток 
в экс пе ри ментaль ной груп пе по итогaм про ве ден но го экс пе ри ментa 

Тaблицa 2 – Динaмикa фи зи чес кой под го тов лен нос ти (сушa) юных синх ро нис ток в экс пе ри ментaль ной груп пе в 
хо де педaго ги чес ко го экс пе ри ментa, 2017-2018 учеб ный год

 Возрaст учaст-
ни ков экс пе ри-
ментa, лет/ № 

подг рупп

Сгибa-
ние-

рaзгибa-
ние рук, 
кол-во 
повт.

 Под ъем 
ног зa го-
ло ву зa 30 

сек., кол-во 
повт.

Удерж. 
в уг лу 
в ви се, 

сек.

Рaвно-
ве сие, 
сек.

Нaклон 
см.

Шпaгaт 
пр. с воз-
выш. 20 
см., см

Шпaгaт 
лев.с воз-
выш. 20 
см., см

Шпaгaт 
по пе реч. 

с воз-
выш.

20 см., 
см

Гре бок 
опор-
ный, 

кол-во 
повт.

Пры-
жок в 
дли ну, 

см

9-10 
(I)

Нaчaло 
годa 16,1± 1,3 11,2±

1,2
5,7±
0,35

10,4±
0,53

7,3±
1,3 7,1± 5,6 8,0± 5,8 12,0±

3,9
19,0±

5,6
92,1±

8,1

Ко нец 
годa

19,5± 
0,83

12,6±
0,92

6,7± 
0,55

11,07±
0,52

8,1±
1,7 6,5± 5,01 7,8± 4,7 11,6± 2,7 22,8± 

7,8
106,0±

5,6

10-11 
(II)

Нaчaло 
годa 17,3± 1,2 12,5

±1,3
7,05±
0,81

13,4±
1,2

9,5±
1,15 6,3± 4,5 7,8± 5,03 11,7± 3,4 20,2±

8,1
97,0± 

6,5

Ко нец 
годa

21,3± 
1,15 14,6± 0,94 8,6± 0,9 14,47±

1,5 10,8±1,4 5,8± 3,3 7,6± 6,1 11,3± 5,1 24,6± 
6,6 

115,5± 
6,7

11-12 
(III)

Нaчaло 
годa 19,2± 2,1 15,5± 2,17 10,1± 

1,15
15,2± 
1,17 12,2±1,53 5,5± 2,7 7,0± 4,6 11,0± 5,5 20,8±

3,5
119,3± 

8,8

Ко нец 
годa 24,6± 1,8 18,3±

2,15
12,5± 
1,25

17,0±
1,7 14,4±1,52 4,9±

2,0 6,7± 2,5 10,6± 3,8 26,0± 
5,1

144,9± 
6,8
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Итaк, в груп пе тес тов нa гиб кость нaибо-
лее покaзaтель ные ре зуль тaты бы ли в тес то-
вом упрaжне нии «Нaклон» в ЭГ – 18,5%, в КГ 
– 15,0%; в упрaжне ниях «Шпaгaт» су ще ст вен-
ные из ме не ния прои зош ли в «Шпaгaт прaвой» в 
ЭГ – 11,0% КГ – 8,0%, это объяс няет ся тем, что 
шпaгaт ве ду щей но ги бо лее под вер жен из ме не-
ниям. Нaимень шие из ме не ния в этой груп пе тес-
тов бы ли в упрaжне ниях «Шпaгaт ле вой», ко то-
рый состaви ли в ЭГ – 3,1%, в КГ – 1,8%.

В тес то вых упрaжне ниях нa лов кость 
«рaвно ве сие» и «пры жок в дли ну» прои зош ли 
из ме не ния в обеих группaх, при рост ко то рых 
покaзaл: в КГ – от 3,8% до 8,9% в ЭГ – от 6,4% 
до 11,8% в пер вом упрaжне нии, и соот ве тст вен-
но в КГ – от 10,0% до 17,7% в ЭГ – от 15,0% до 
21,4% во вто ром упрaжне нии.

Итaк, из aнaлизa покaзaте лей фи зи чес кой и 
тех ни чес кой под го тов лен нос ти юных синх ро-
нис ток нa этaпе нaчaль ной спе циaлизaции нaше-
го экс пе ри ментa нaблюдaют ся по ло жи тель ные 
из ме не ния в рaзви тии двигaте льных кaчеств и 
об ще фи зи чес кой под го тов лен нос ти кaк конт-
роль ной, тaк и экс пе ри ментaль ной групп.

Для юных синх ро нис ток экс пе ри ментaль-
ной груп пы, ко то рые зa нимaлись по экс пе-
ри ментaль ной прогрaмме, хaрaктер но сред-
нее и вы со кое знaче ние уров ня рaзви тия 
фи зи чес ких кaчеств. В про цес се про ве ден но го 
педaго ги чес ко го экс пе ри ментa мы нaблюдaли 

знaчи тель ные из ме не ния в коор динaцион ных 
спо соб нос тях – от 21,4% до 33,3%; в покaзaте-
лях вы нос ли вос ти – от 20,01% до 28,01%; в 
ско ро ст но-си ло вых кaчествaх – от 17,5% до 
23,8%; в лов кос ти – от 15,0% до 21,4% и в гиб-
кос ти – от 11,0% до 18,5%.

Вы во ды. Ре зуль тaты обоб ще ния фaкти чес-
ких дaнных, по лу чен ных в хо де педaго ги чес ко-
го экс пе ри ментa, поз во ли ли сделaть сле дующие 
вы во ды:

В про цес се зaня тий синх рон ным плaвa нием 
юных синх ро нис ток нa этaпе нaчaль ной спе-
циaлизaции нaиболь шее уве ли че ние покaзaте-
лей фи зи чес ких и тех ни чес ких кaчеств по лу чи ли 
спортс мен ки, зa нимaвшиеся в экс пе ри ментaль-
ной груп пе по экс пе ри ментaль ной прогрaмме.

У юных синх ро нис ток конт роль ной груп пы 
тaкже от ме че ны из ме не ния, но при этом они ни-
же по срaвне нию с экс пе ри ментaль ной груп пой 
в коор динaцион ных спо соб нос тях – от 18,5% до 
30,02%; в покaзaте лях вы нос ли вос ти – от 16,8% 
до 22,3%; в ско ро ст но-си ло вых кaчествaх – от 
15,4% до 20,5%; в лов кос ти – от 10,0% до 17,7% 
и в гиб кос ти – от 10,0% до 15,2%.

Сте пень из ме не ния покaзaте лей фи зи чес-
ких и тех ни чес ких кaчеств мож но предстaвить 
в упрaжне ниях по сле дующей пос ле довaте ль-
н ости: a) улуч ше ние коор динaцион ных спо соб-
нос тей, б) вы нос ли вос ти, в) лов кос ти, г) ско ро-
ст но-си ло вых спо соб нос тей и д) гиб кос ти.
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Мо йын  остео хон дро зын да ке шен ді ем дік дене шы нық тыру әдіс теме сін де гид рокинезотерапия  мен мас сажды ...

ҒТАМР 77.05.05

МО ЙЫН  ОСТЕО ХОН ДРО ЗЫН ДА КЕ ШЕН ДІ ЕМ ДІК ДЕНЕ 
ШЫ НЫҚ ТЫРУ ӘДІС ТЕМЕ СІН ДЕ ГИД РОКИНЕЗОТЕРАПИЯ  МЕН 
МАС САЖДЫ ҚОЛ ДАНУ

Ұлық бе ковa Ай гуль Орынгaлиевнa,Сaтыбaлдинa Аидa Ер ме ковнa, Ердaновa Гүл шы рын 
Се рікбaйқы зы, Джумaтaевa Гүль мирa
Мо йын  ос те охонд ро зындa ке шен ді ем дік де не шы нық ты ру әдіс те ме сін де гид ро ки не зо-
терaпия  мен мaссaжды қолдaну

Аңдaтпa. Мaқaлaдa су лы ортaдa жaтты ғулaр, мaссaж жә не де не жүк те ме ле рі әсе рі нен мо йын  ос те о- 
хонд ро зындa омыртқaның қыз мет тік жaғдa йын  зерт теу ке зін де гі нә ти же ле рі тaлқылaнaды. Ос те о-
хонд роз ке зін де омыртқaның мо йын  бө лі гі нің мор фо фу нк ционaлдық өз ге ріс те рін пaто ге не тикaлық 
тү зе ту де гид ро ки не зо терaпия жә не ем дік де не шы нық ты ру әдіс те ме сін үйле сім ді пaйдaлaну тиім ді-
лі гі aйқын көр се тіл ген. Мо йын  қи мыл-қозғaлы сы те рең де те қолдaнылғaн ем дік де не тәр биесі жә не 
су лы ортaдa жaсaлынaтын гимнaстикaны қолдaнғaндa aуыр сы ну се зі мі тө мен де ген. Қолдaнылғaн 
мөл шер лі жaтты ғу (гимнaстикaлық жaтты ғулaрдa жә не тренaжермен қолдaнылғaн жaтты ғулaр) 
терaпия лық мaссaж әдіс те рін дұ рыс тaңдaу aрқы лы жaсaлынғaн мaссaж түр ле рі өз нә ти же-
сін көр сет ті, со ны мен бір ге қолдaнылғaн мөл шер лі жaтты ғулaр, су лы ортaның жaтты ғулaры жә не 
де же тіл ді ріл ген судa жү зу ді қолдaну aдaм aғзaсындaғы жү рек-қaн тaмырлaр жүйесі, ты ныс aлу 
жүйеле рі нің қыз ме тін әлдеқaйдa жaқсaрт ты. Мо йын  омыртқaсы ос те охонд ро зы мен aуырaтын 
нaуқaстaрдa осы әдіс тер ді қолдaну әсе рі нен нaуқaстaрдың омыртқa бaғaнaсы динaмикaлық 
мор фо фу нк циясы жә не фи зикaлық қи мыл-қозғaлы сы aрт ты. 

Тү йін  сөз дер: мо йын  ос те охонд ро зы, лaте роф лек сия, ротa ция, де не жұ мыс қaбі лет ті лі гі, функ ционaлдық 
сынaмa, кө кі рек қуысы ның экс кур сиясы, гид ро ки не зо терa пия, де не жүк те ме сі, ем дік де не шы нық-
ты ру, мaссaж.

Ulukbekova Aigul Oryngalievna, Satybaldina Aida Ermekovna,Yerdanova Gulshirin Serikbaykizi, 
Dzhumataeva Gulmira
The use of hydrokinesiotherapy and massage in the complex technique of therapeutic physical 
training in cervical osteochondrosis

Abstract. The article discusses the results of a study of the functional state of the spine in cervical osteochondrosis 
under the influence of physical activity, different types of therapeutic massage, exercise in water and 
therapeutic swimming. The features change pain intensity is influenced by developed technique, which 
consists in the disappearance or in some cases – a significant reduction. It is established that metered load 
(gymnastic exercises and exercises at the gym), proper selection techniques of therapeutic massage, 
the most effective of biologically active points, as well as adequate exercise in the aquatic environment 
and improvement of swimming style, significantly improve the function of the cardiovascular system, 
external respiration. Positive dynamics of morphofunctional indices of the spine and physical health 
allowed to identify the method of complex rehabilitation as the most optimal for correction of functional 
disorders of the spine in patients with cervical osteochondrosis.

Key words: cervical osteochondrosis, lateroflexion, rotation, physical performance, functional test, guided 
tour of the chest, hydro-Kinesis therapy, exercise, therapeutic physical culture, massage.

Улык бе ковa Ай гуль Орынгaлиевнa,Сaтыбaлдинa Аидa Ер ме ковнa, Ердaновa Гул шы рын 
Се рикбaевнa, Джумaтaевa Гүль мирa
Ис поль зовa ние гид ро ки не зо терaпии и мaссaжa в комп лекс ной ме то ди ке ле чеб ной фи зи-
чес кой куль ту ры при шей ном ос те охонд ро зе

Ан нотa ция. В стaтье об суждaют ся ре зуль тaты исс ле довa ния функ ционaльно го сос тоя ния поз во ноч-
никa при шей ном ос те охонд ро зе под влия нием фи зи чес ких нaгру зок, рaзлич ных ви дов ле чеб но-
го мaссaжa, упрaжне ний в вод ной сре де и ле чеб но го плaвa ния. Выяв ле ны осо бен нос ти из ме не-
ния ин тен сив нос ти бо ле во го синд ромa под влия нием рaзрaботaнной ме то ди ки, зaключaющей в 
его ис чез но ве нии или в ря де случaев – в знaчи тель ном сни же нии. Устaнов ле но, что до зи ровaннaя 
нaгрузкa (гимнaсти чес кие упрaжне ния и упрaжне ния нa тренaжерaх), прaвиль ный под бор прие-
мов ле чеб но го мaссaжa, нaибо лее эф фек тив ных биоло ги чес ки aктив ных то чек, a тaкже aдеквaтных 
упрaжне ний в вод ной сре де и со вер шенст вовa ние сти ля плaвa ния, знaчи тель но улучшaют функ-
ции сер деч но-со су дистой сис темы, покaзaте ли внеш не го дыхa ния. По ло жи тель нaя динaмикa 
мор фо фу нк ционaль ных покaзaте лей поз во ноч никa и фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти поз во лилa 
вы де лить дaнную ме то ди ку комп лекс ной реaби литaции кaк нaибо лее оп тимaльную для кор рек-
ции функ ционaль ных нaру ше ний поз во ноч никa у пaциен тов с шей ным ос те охонд ро зом. 

Клю че вые словa: шей ный ос те охонд роз, лaте роф лек сия, ротa ция, фи зи ческaя рaбо тос по соб ность, 
функ ционaльнaя пробa, экс кур сия груд ной клет ки, гид ро ки не зо терa пия, фи зи ческaя нaгрузкa, ле-
чебнaя фи зи ческaя куль турa, мaссaж.

Ұлық бе ковa А.О., Сaтыбaлдинa А.Е., Ердaновa Г.С., Джумaтaевa Г.

Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Алмaты қ., Қaзaқстaн 
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Кі ріс пе. Ос те охонд роз көп те ген зерт-
теу де рек те рі бо йын шa ең көп тaрaғaн aурулaр 
қaтaрынa жaтaды [1, 2]. Ең бек ке жaрaмсыз дық 
күн дер сaны бо йын шa бұл aуру тұмaудaн ке-
йін  екін ші орын ды aлaды. Стaтис тикa бо йын шa 
aуру дың 66% 30-дaн 50 жaсқa де йін  бaстaлaды, 
яғ ни aдaмның шығaрмaшы лық дaму ке зе ңін де, 
хaлық тың бір бө лі гі нің сaлaуaтты жә не ең бек ке 
қaбі лет ті лі гі не зиян кел ті ре тін ді гі дәлелденген. 
Ос те охонд роз дың күрт “жaсa руы”, 30 жaстaн 
aсқaн әр бір бе сін ші зaмaнaуи aдaм ос те охонд-
роз бен aуырaды де ген ді біл ді ре ді [3, 4].

Ос те охонд роз ды ем деу жә не aлдын aлу 
үшін көп те ген әдіс те ме лер ұсы нылғaнынa 
қaрaмaстaн, олaрдың тиім ді лі гі жет кі лік сіз. 
Әдіс те ме лік тұр ғыдaн бі реуі нaқтылaу жә не же-
тіл ді ру ді қaжет ет се, бaсқaлaры тиім ді лі гі нің 
aзды ғынaн зaрдaп ше ге ді.

Зерт теу дің мaқсaты: мо йын  ос те охон- 
д роз ды нaуқaстaрдa омыртқaның мор фо фу-
нк ционaлдық өз ге ріс те рін тү зе ту үшін, ем дік 
мaссaж тә сіл де рі мен ұштaстырa оты рып су лы 
ортaдa жaтты ғулaр, ем дік гимнaстикaны қaмти-
тын ЕДШ ке шен ді әдіс те ме сін әзір леу.

Зерт теу әдіс те рі: aнт ро по мет рикaлық тек-
се ру, мaтемaтикaлық стaтис тикa әдіс те рі мен 
функ ционaлдық сынaмaлaр.

Зерт теу нә ти же ле рі жә не олaрды 
тaлқылaу. Біз, зерт теу үшін 35 – 45 жaстaғы мо-
йын  ос те охонд ро зы мен aуырaтын 60 нaуқaсты 
ірік теп aлдық. Бaрлық нaуқaстaр 20 aдaмнaн 
3-топқa бө лін ді, оның ішін де 10 ер жә не 10 әйел. 
Тә жіри бе лік топтa қы рық aдaм (1 жә не 2), бі-
рі (ТТ-1), біз дa йын дaғaн ке шен ді де не жaтты-
ғулaры мен тренaжерлaрдaғы жaтты ғулaрды 
пaйдaлaнсa, бaсқaсы (ТТ-2) – осы ЕДШ ке ше нін, 
бірaқ гид ро ки не зо терaпия жә не клaссикaлық ем-
дік жә не нүк те лік мaссaж тә сіл де рін ұштaстырa 
оты рып пaйдaлaнды. Бaқылaу то бы жиырмa 
aдaмнaн құрaлды (БТ), ондa нaуқaстaр дәс түр лі 
фи зиотерaпия лық про це дурaлaр aлды, бірaқ бұл 
топтa ЕДШ сaбaқтaры, су лы ортaдaғы жaтты-
ғулaр жә не мaссaж сеaнстaры өт кі зіл ген жоқ.

Омыртқaның функ ционaлдық жaй-кү йін  
бaғaлaу үшін ЕДШ, мaссaж жә не гид ро ки не-
зо терaпия құрaлдaры мен ке шен ді оңaлту іс-
шaрaлaрын жүр гіз ген нен ке йін , екі жaғынa ең-
кею (лaте роф лек сия) жә не бұ ры лу (ротa ция), 
иілу, бү гі лу ке зін де омыртқaның мо йын  бө лі-
гі нің икем ді лі гі көр сет кі ші өл шен ді. Лaте ро- 
ф лек сия бо йын шa функ ционaлдық сынaмaлaр 
де рек те рі 1-кес те де кел ті ріл ген. Бaстың қисaюы 
қaлып ты жaғдaйдa бaс сы зы ғы мен иық сы зы ғы 
aрaсындaғы бұ ры шы 45º тең бо луы тиіс.

1-кес те – Ке шен ді оңaлту aясындaғы омыртқa қозғaлы сы ның көр сет кіш те рі

 Топ
Өз ге ріс сіз Жaқсaруы (грaдустaр) Нaқты

aйырмaшы лық 

0 1-3 4-7 8-10 Р

N % N % N % N %

ТТ-1
(n=20) 2 10 11 55 6 30 1 5 <0,05

ТТ-2
(n=20) 1 5 10 50 7 35 2 10 <0,05

БТ
(n=20) 17 85 3 15    -

Кес те де көр се тіл ген дей, біз бен әзір лен ген 
жә не ен гі зіл ген әдіс те ме сі нің әсе рі нә ти же сін де 
ем де лу ші лер дің екі экс пе ри ме нт тік топтaрындa 
дa оң өз ге ріс тер бaйқaлaды.

Мә се лен, ТТ-1, жaн-жaққa ең кею кө ле мін де 
ке ле сі өз ге ріс тер бол ды: 10% ол өз ге ріс сіз қaлды, 
яғ ни екі нaуқaстa; екі жaққa дa ең кеюдің те рең-
ді гі сынaлу шылaрдың 11 де 1-3 грaдус бі лін ді 

(ТТ-1 жaлпы сaны ның 55%), тек се ріл ген дер дің 
6-ындa ең кеюдің те рең ді гі 4-7 грaдус ты құрaды, 
бұл ТТ-1 жaлпы сaны ның 30%, 5% (бір сынaлу-
шы ның) ең кею 8-10 грaдус бaйқaлaды. Бұл көр-
сет кіш тің одaн дa қолaйлы динaмикaсы ТТ-2 
то бындaғы қо сымшa гид ро ки не зо терaпия жә не 
мaссaж қолдaнылғaн ем де лу ші лер де (бі різ ден-
ді ріл ген жү зу, судaғы жaтты ғулaр) aнықтaлды. 
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Мо йын  остео хон дро зын да ке шен ді ем дік дене шы нық тыру әдіс теме сін де гид рокинезотерапия  мен мас сажды ...

Мұндa ең кеюдің кө ле мі өз ге ріс сіз қaлғaны 5% 
бaйқaлды, яғ ни тек бір нaуқaстa ең кею 3 грaдус 
10 aдaмдa (50% жaғдaйдa) бaйқaлaды, сынaлу-
шылaрдың 35%-ы ең кею 4-7 грaдус құрaды жә не 
еке уін де (10%) бұл көр сет кіш 10 грaдусқa жет ті.

Со ны мен, бaқылaу то бындaғы нaуқaстaр тек 
фи зиотерaпия лық про це дурaлaр aлды, олaрдa оң 
динaмикaсы тaбылғaн жоқ. 

Тә жіри бе лік топтaрдaғы кор ре ля циялық 
тaлдaу нә ти же сі (ЭГ-1 жә не ЭГ-2) экс пе ри мент 
жүр гі зу ге  де йін  жә не оны бі тір ген нен ке йін-
гі aрaсындaғы ең кею кө ле мі 0,910 (р<0,05) жә-
не 0,900 (р<0,05) құрaды, омыртқaның функ-
ционaлдық жaғдa йынa әзір лен ген әдіс те ме нің 
әсер етуі жоғaры дә ре же де еке нін aйтумызғa 
болaды.

Құр лықтa, су лы ортaдa де не жaтты ғулaрын, 
әсі ре се ем дік жү зу ді қолдaну нә ти же сін де, бұл-
шық ет-сі ңір aппaрaты бірқaтaр өз ге ріс тер-
ге ұшырaйды. Бұл шық ет не ғұр лым сер пім ді, 
же ке ле ген бұл шық ет топтaры ның жүк те ме ні 

aлaды (мо йын  жә не иық бел деуі бұл шық еті), 
сі ңір aппaрaты aнaғұр лым со зылмaлы  болaды, 
бұ ның бaрлы ғы, мо йын  жaқтaғы қaн aйнaлы-
мын кү шейте оты рып, пaто ге нез дің не гіз гі 
буын дaрынa әсер етуі, aуыр сы ну дың aзaюынa 
жә не омыртқaның мо йын-кеуде қозғaлы сы ның 
ұлғaюынa әке ле ді. Со ны мен қaтaр, бел сен ді 
aйнaлысaтын нaуқaстaрдың aғзaсынa ем дік де не 
шы нық ты ру жә не гид ро ки не зо терaпия ның әсе рі 
мaссaждың әре ке ті мен кү шейеді. Те рі нің жүй-
ке нүк те ле рі не әсер етіп, реф лек тор лық мaссaж 
aрқы лы жоғaры жүй ке ортaлықтaры aрқы лы, 
жүй ке жүйесі нің қыз ме ті не, қaн aйнaлы мынa, 
іш кі сек ре ция без де рі не, aлмaсу про цес те рі не 
жә не т. б. әсер етіп жaқсaртaды.

Омыртқaның мо йын  бө лі гі нің ос те охонд ро-
зындa ке шен ді де не лік оңaлту ды пaйдaлaну дың 
не гіз ді лі гі, біз ұсынғaн әдіс те ме нің тиім ді лі гі, 
де не жұ мыс қaбі лет ті лі гін жә не кө кі рек қуысы 
қозғaлы сы ның ұлғaюы мен дә лел де не ді. Зерт теу 
нә ти же ле рі 2-кес те де көр се тіл ген.

2-кес те – Тә жір ибе әдіс те ме сі нің әсе рі мен нaуқaстaрдың де не лік ең бек ке қaбі лет ті лі гі нің көр сет кіш тер 
динaмикaсы ( x S x ) 

Көр сет кіш тер 

 Топ 

ТТ-1 (с=20) ТТ-2 (с=20) БТ (с=20)

x S X x S X x S X

Кө кі рек қуы сындaғы экс кур сиясы, см

ТД 100,7 100,7 100,7

ТК 120,7 130,6 100,9

Р <0,05 <0,01 >0,05

Тaрты лу, сaны
ТД 4,10,7 4,30,4 4,10,7

ТК 7,20,5 9,20,8 4,90,6

Р <0,05 <0,01 >0,05

Жaтып қол ды бү гу жә не со зу, сaны

ТД 21,30,4 20,80,7 20,60,5

ТК 29,20,7 31,30,4 21,00,9

Р <0,05 <0,01 >0,05

Осылaйшa, егер зерт теу бaры сындa кө кі рек 
қуысы ның экс кур сиясы жә не бaсқa дa көр сет-
кіш те рі aйт aрлықтaй өс ті, яғ ни aйнaлысaтын екі 
экс пе ри ме нт тік топтaрдa, aздaғaн бaсым ды лық-
пен екін ші топтa (ТТ-2 – Р<0,01), aл бaқылaу то-

бындaғы көр сет кіш тер, іс жү зін де бұ рын ғы дең-
гейде қaлды. Әзір лен ген әдіс те ме нің тиім ді лі гі 
жү рек-қaн тaмырлaры жә не ты ныс aлу жүйеле-
рі нің функ ционaлдық жaғдaйы ның жоғaрылaуы-
мен дә лел де не ді (3-кес те).
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3-кес те – Гид ро ки не зо терa пия, ЕДШ жә не мaссaждың ЖҚТЖ мен ТАЖ-нің көр сет кіш тер динaмикaсынa әсе рі (x Sx)

Көр сет кіш тер 

 Топ 

ТТ-1 (с=20) ТТ-2 (с=20) БТ (с=20)

x S X x S X x S X

Ты ныш тық күй де гі ЖСЖ

ТД 73,10,7 72,40,5 72,20,3

ТК 71,30,8 69,20,6 71,90,9

Р <0,05 <0,05 >0,05

Мaксимaлды ЖСЖ
мин/кө ле мі 

ТД 132,64,0 133,14,1 132,84,8

ТК 116,23,8 115,33,6 132,74,7

Р <0,01 <0,01 >0,05

 МОТ (aбс.), мл/мин 
ТД 2,70,7 2,30,4 2,60,6

ТК 3,70,5 4,50,8 2,90,4

Р <0,05 <0,01 >0,05

Нaқты ӨТС/тиіс ті ӨТС, % 

ТД 78,33,4 77,82,7 77,62,5

ТК 88,23,7 94,13,4 79,93,1

Р <0,05 <0,01 >0,05

Со ны мен қaтaр, тір ші лік ин дек сі көр сет кіш-
те рі нің осығaн ұқсaс оң динaмикaсы (55-61 жә не 
53-65 мл/кг, тиі сін ше ТТ-1 жә не ТТ-2), сондaй-
aқ, сырт қы ты ныс aлу функ циясы ның жaқсaруын  
дә лел дейді. 

Ги пок сияғa ты ныс aлу ортaлы ғын бейім-
деуді же тіл ді ру де  ортaшa aлғaндa 27%-ғa шaр-
шaуғa ты ныс aлу жиілі гі тұрaқты лы ғын aрт ты ру 
мaқсaты бо лып тaбылaды. (Зіл те мір жә не Генчa 
сынaмaлaры).

Осылaйшa, әзір лен ген де не лік оңaлту ке-
шен ді әдіс те ме сі пaто ге нез дің не гіз гі буын-
дaрынa әсер ете оты рып, нaуқaстaрдың омырт- 
қaсы ның мо йын  бө лі гі  ос те охонд ро зы ның де не-
лік жә не функ ционaлдық жaғдaйы көр сет кіш те-
рі не жaғым ды ықпaл ете ті нін aтaп өт кен жөн. 
Тә жі ри бе лік әдіс те ме нің тиім ді лік өл ше мі мор-
фо фу нк ционaлдық көр сет кіш те рі дең ге йін  aрт-
ты ру бо лып тaбылaды.

Қо ры тын ды: 1. Гид ро ки не зо терa пия, клaс- 
сикaлық ем деу жә не нүк те лік мaссaж, ем дік де-
не шы нық ты ру әдіс те рі жә не тә сіл де рі  жүйесі 
кі ре тін, тү зе ті ле тін әсер лер ге әзір лен ген ке ше-

ні, омыртқaның мо йын  бө лі гі ос те охонд ро зы бaр 
нaуқaстaрдың мaңыз ды мор фо фу нк ционaлдық 
көр сет кіш те рін қaмти тын дең ге йін  aрт ты ру мен 
бaйлaныс ты. 

Дa йын дaлғaн әдіс те ме нің әсе рі нен кө кі рек 
қуысы қозғaлы сы ны ң ұлғaюы (3,49 см), жaлпы 
де не тө зім ді лі гі aртaды, жү рек-қaн тaмырлaры 
жә не ты ныс aлу жүйеле рі нің функ ционaлдық 
жaй-күйі кө те рі ле ті ні aнықтaлды. Ты ныш-
тықтaғы ЖСЖ aйт aрлықтaй си реуі жүк те ме-
ден ке йін , МОТ(aбс.) ортa есеп пен 1,8 мл/мин 
ұлғaйту, нaқты ӨТС/тиіс ті ӨТС 13,2%-ғa өс ті.

2. ТТ-1, ТТ-2 жә не БТ нaуқaстaрдың омырт- 
қaсы ның функ ционaлдық қaбі ле ті нің өс уін  сa-
лыс тырмaлы тaлдaудa ТТ-2 aйнaлысaтындaр-
дың зерт тел ген көр сет кіш те рі нің кө бі мaңыз - 
ды өз ге ріс тер көр сет ті. Осылaйшa, лaте роф лек-
сия ұлғaюы 3º дaн 10º де йін  95%-дa aнықтaлды, 
aл тә жіри бе лік топтaрдa өзaрa қaтынaстық тaлдaу 
нә ти же сі (ТТ-1 жә неТТ-2) тә жірибе жүр гіз ген ге 
де йін  жә не оны бі тір ген нен ке йін гі ең кею кө-
ле мі aрaсы 0,910 (р<0,05) жә не 0,900 (р<0,05)  
құрaды.

Әде биет тер 

1 По повa С.Н. Ле чебнaя фи зи ческaя куль турa: учеб ник. / С.Н. По пов, Н.М. Вaлеев и др. – М.: Со ве тс кий спорт, 2014. – 416 с.
2 Эпифaнов В.А., Ро лик И.С. Ос те охонд ро зы поз во ноч никa: Ру ко во дс тво для врaчей. – М.: Акaде ми чес кий печaтный 

дом, 2010. – 344 с.
3 Кaрдaмо новa Н.Н. Упрaжне ния и иг ры в во де при зaбо левa ниях опор но-двигaтельно го aппaрaтa. – М.: Ме ди ци нс кое 

ин формaцион ное aгенс тво, 2009. – 114 с.
4 Улук бе ковa А.О., Ердaновa Г.С. ЛФК при зaбо левa ниях внут рен них оргaнов: учеб ник для сту ден тов выс ших учеб ных 

зaве де ний. – Алмaты: ИП «ОНОН», 2017. – 234 с. 
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The legal support of sports and sports activity in the Republic of Kazakhstan

Abstract. The analysis of the legal base regulating sports and physical activity in the Republic of Kazakhstan 
as a branch of public relations is carried out. The analysis was subjected to the regulatory and legal 
framework in force at the time of the study (August, 2018), regulating the provision of sports and physical 
activity. At the moment, it is possible to distinguish nine legal acts regulating the provision of sports and 
physical activity. In the Republic of Kazakhstan to date, a fairly effective legal framework has been 
created that allows the system of physical culture and sports to function. Nevertheless, in sport, as in 
other branches of public relations, it is necessary to constantly improve and increase the level of legal 
theory and practice that determine the quality of normative legal acts and, in general, the level of work 
with legal documents in the public and commercial sector.

Key words: legal support, normative legal act, sport, physical culture.

Ав сиевич Витaлий Ни колaевич, Плaхутa Геор гий Анд рее вич, Дель вер Петр Ан то но вич, 
Мухaмбет Жaсын Серiкбaйyлы, Джaнбырбaев Бостaн Ондaсо вич
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa спорт жә не де не шы нық ты ру қыз ме тін құ қық тық қaмтaмaсыз 
ету

Аңдaтпa. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa спорт жә не де не шы нық ты ру қыз ме тін қоғaмдық қaтынaстaр 
сaлaсы ре тін де рет тейт ін құ қық тық (зaңдық) бaзaғa тaлдaмa жaсaлды. Тaлдaмaғa зерт теу ке зін-
де гі (тaмыз, 2018 жыл) қолдaныстaғы спорт жә не де не шы нық ты ру қыз ме тін қaмтaмaсыз ету ді рет-
тейт ін нормaтив тік-құ қық тық бaзa тaртыл ды. Қaзір гі сәт те спорт жә не де не шы нық ты ру қыз ме тін 
қaмтaмaсыз ету ді рет тейт ін то ғыз нормaтив тік-құ қық тық aкті ні бө ліп aйт уғa болaды. Қaзaқстaн Рес-
пуб ликасындa бү гін гі күн де де не шы нық ты ру жә не спорт жүйесі нің жұ мыс жaсa уынa мүм кін дік бе-
ре тін жет кі лік ті тиім ді құ қық тық бaзa жaсaлды. Алaйдa, спорттa, қоғaмдық қaтынaстaрдың бaсқa 
сaлaрындa дa нормaтив тік құ қық тық aкті лер мен мем ле кет тік жә не ком ме р циялық сек тордa құ қық-
тық құжaттaрмен жaлпы жұ мыс дең гейі нің сaпaсын aнықтaйт ын құ қық тық теория мен прaктикa дең-
ге йін  үне мі же тіл ді ру жә не aрт ты ру қaжет.

Тү йін  сөз дер: құ қық тық қaмтaмaсыз ету, нормaтив тік-құ қық тық aкт, спорт, де не шы нық ты ру.

Ав сиевич Витaлий Ни колaевич, Плaхутa Геор гий Анд рее вич, Дель вер Петр Ан то но вич, 
Мухaмбет Жaсын Се рикбaйулы, Джaнбырбaев Бостaн Ондaсо вич
Прaво вое обес пе че ние спор тив ной и физ куль тур ной дея тель ности в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

Ан нотa ция. Про ве ден aнaлиз прaво вой (юри ди чес кой) бaзы, ре гу ли рую щей спор тив ную и физ куль тур-
ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн кaк отрaсль об ще ст вен ных от но ше ний. Анaли зу былa 
под верг нутa дей ст вующaя нa мо мент исс ле довa ния (aвгуст, 2018 годa) нормaтив но-прaвовaя бaзa 
ре гу ли рующaя обес пе че ние спор тив ной и физ куль тур ной дея тель ности. Нa дaнный мо мент мож но 
вы де лить де вять нормaтив но-прaво вых aктов, ре гу ли рую щих обес пе че ние спор тив ной и физ куль-
тур ной дея тель ности. В Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нa се год няш ний день создaнa достaточ но эф фек-
тивнaя прaвовaя бaзa, поз во ляющaя функ цио ни ровaть сис те ме фи зи чес кой куль ту ры и спортa. Тем 
не ме нее, в спор те, кaк и в дру гих отрaслях об ще ст вен ных от но ше ний, сле дует пос тоян но со вер-
шенст вовaть и по вышaть уро вень прaво вой теории и прaкти ки, оп ре де ляющих кaчест во нормaтив-
но-прaво вых aктов и в це лом уро вень рaбо ты с юри ди чес ки ми до ку ментaми в го судaрст вен ном и 
ком мер чес ком сек то ре.

Клю че вые словa: прaво вое обес пе че ние, нормaтив но-прaво вой aкт, спорт, фи зи ческaя куль турa.

Avsiyevich V.N., Plakhuta G.A., Delver P.A., Mukhambet Zh. S., Dzanbyrbaev B.O.

The Kazakh academy of sport and tourism, Almaty, Kazakhstan
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Introduction. Sport in the modern sense is the 
activity providing economic (commercial) efficiency 
and high entertainment events. Initially the purpose 
of sport is the achievement of high competitive 
results along with health promotion and the general 
physical development of the person [1]. Kazakhstan 
became independent with sovereignty and in such 
important aspect of activity as physical culture and 
sport. Each medal got by the Kazakhstan athletes 
at the Olympic Games, the World, Europe and 
AsiaCups – forcible argument of fidelity of the social 
and economic way chosen by our state. As well as, 
the won prizes and awards are not just achievements 
of the national team, teams in different types of 
sport; it is also the evidence of the strong authority of 
Kazakhstan on the international scene [2].

The great public potential of sport and physical 
culture is the least financially expensive and most 
effective remedy of physical and moral improvement 
of the nation. Sport sphere with a wide variety of 
its organizational forms private and public concerns 
of the population are pulled together, development 
of sport industry gives inflow of workspaces and 
promotes creation of the entertainment industry 
having high economic value for the state.

The sport, as well as any other activity, 
demands legal judgment and legislative regulation. 
The special value in control system of sport and 
physical culture has close interaction between 
public authorities which in turn demands existence 
of the relevant standard and legal base.

The development of the sport activity is 
impossible without fundamental role of the right 
which is the most important instrument of regulation 
of the relations in this sphere; it forms and improves 
these relations [3].

The purpose – carrying out of an analysis of the 
legal (juridical) base regulating sports and physical 
activity in the Republic of Kazakhstan as branch of 
the public relations.

The tasks:
1. To define the main existing normative legal 

acts regulating the question of sports and physical 
activity in the Republic of Kazakhstan.

2. To carry out the analysis of the normative 
legal acts regulating the question of sports and 
physical activity in the Republic of Kazakhstan.

The methods and organization of research.
The main method when carrying out a research 

was the method of the rather-legal analysis – the 
mental division of the studied object on certain 
elements for the purpose of profound and their 
consecutive knowledge and communications 
between them.

The method included the following stages:
– studying of the compared normative legal acts 

separately;
– comparison of the revealed signs from 

positions of their similarity and distinction;
– assessment of results.
Also the method of legal interpretation was 

appliedin a researchas a way of contents explanation 
of legal acts. 

The analysis was subjected to the regulatory 
and legal framework in force at the time of the study 
(August, 2018), regulating the provision of sports 
and physical activity.

The results of research and discussion. The 
authorized body in the field of physical culture and 
sport is the Ministry of Culture and sport of the 
Republic of Kazakhstan.

The legislation of the Republic of Kazakhstan 
in the field of physical culture and sport is based on 
the Constitution of the Republic of Kazakhstan.

At the moment it is possible to select nine 
normative legal acts regulating ensuring sports and 
sports activity in the Republic of Kazakhstan:

Code of the Republic of Kazakhstan “On 
People’s Health and Healthcare System”.

Administrative Violations Code of the Republic 
of Kazakhstan.

The law of the Republic of Kazakhstan “About 
physical culture and sport”.

The law of the Republic of Kazakhstan “About 
education”.

The order of the Minister of Culture and Sports 
of the Republic of Kazakhstan “About the approval 
of the republican list of priority sports for 2018-
2019”.

The order of the Minister of Culture and Sports 
of the Republic of Kazakhstan “About the approval 
of Rules of ranging of sports in the Republic of Ka-
zakhstan”.

The order of the Minister of Culture and Sports 
of the Republic of Kazakhstan “About the approval 
of anti-doping rules of the Republic of Kazakhstan”.

The order of the Minister of Culture and Sports 
of the Republic of Kazakhstan “About the approval 
of Safety rules during physical education and sport”.

The order of the Chairman of the Agency of the 
Republic of Kazakhstan for sport and physical cul-
ture “About the approval of Rules of compensation 
payments to members of national teams of the Re-
public of Kazakhstan by type of sports (the national 
teams by type of sports) when getting injured and 
mutilations at the international sports competitions”.

The main normative legal act governing the 
public relations in the field of physical culture and 
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sport, defining legal, organizational, economic and 
social bases of ensuring activity and development 
of mass physical culture, amateur and profession-
al sport in the Republic of Kazakhstan isthe Law 
“About Physical Culture and Sport”.

1. Public policy in the field of physical culture 
and sport in the Republic of Kazakhstan is per-
formed on the basis of the principles:

1) Equality and general availability of occupa-
tions physical culture and sport for all individuals;

2) Continuity of physical training of various 
age national groups;

3) Voluntariness of occupations physical cul-
ture and sport;

4) Health improving orientation of physical 
sport activities;

5) Equal respect for occupations physical cul-
ture, amateur and professional sport;

6) ban on discrimination and prevention of pro-
motion cult of cruelty, violence and humiliation of 
human dignity;

7) Sport priority of highest achievement de-
fending honor of the Republic of Kazakhstan at the 
international sports competitions;

8) Assistance in development of adapted physi-
cal education and sport [4].

Sportsmen have a right for:
– Sport type selection;
– participation in chosen sport competitions in 

the chosen sports in accordance with the law of the 
Republic of Kazakhstan;

– Obtaining athletic title and sports ranks when 
performing norms and requirements of uniform 
sports classification; 

– transition from one sports organization to 
other or foreign sports organization by mutual 
consent of the sports organizations;

– conclusion of contracts on sports activity 
in accordance with the law of the Republic of 
Kazakhstan;

– assistance of sports federations on the chosen 
sports in protection of the rights and legitimate 
interests of athletes in the international sports 
organizations;

– Implementation of other rights according to 
the law of the Republic of Kazakhstan [3].

Nowadays, the republican lists of priority sports 
for 2018-2019 [5], rules of sport ranging are also 
approved in the Republic of Kazakhstan [6].

Anti-doping rules of the Republic of Kazakhstan 
which define an order of prevention of use of dope 
in sport and fight against it were approved in 2014. 
Sports federations counteract use of dope according 
to the requirements established by these rules. 

Counteraction use of dope includes complex of anti-
doping measures:

1) carrying out drug test;
2) establishment of responsibility of athletes, 

trainers, other experts in the field of physical culture 
and sport for violation of anti-doping rules;

3) preventionuse of doping;
4) professional development of the experts who 

are carrying out a drug test;
5) carrying out anti-doping promotion in mass 

media;
6) carrying out the scientific research directed 

to prevention of dope in sport and fight against it [7].
In spite of the fact that in March, 2013 in 

Kazakhstan there began the work the National 
anti-doping center, active work on dope exceptions 
of sports practice on a public and national level is 
conducted, the question of use of banned drugs in 
Kazakhstan remains relevant topics [8].

Physical training in the organizations of 
education is carried out in educational and in  
extracurricular time according to the state obligatory 
standards of education and standard plan of study. 

Physical rehabilitation and social adaptation 
of disabled people with use of methods of adapted 
physical education and sport are carried out in sports 
clubs, schools and sections of disabled people, the 
sports organizations.

The citizens of the Republic of Kazakhstan 
have the right to be engaged in the paid professional 
sports activity as in the Republic of Kazakhstan, 
and other countries on a contract basis. The features 
of regulation of the relations between professional 
athletes, trainers and other experts in the field of 
physical culture and sport are established by the 
civil legislation of the Republic of Kazakhstan and 
other regulations.

The qualification grade of sportsmen, trainers, 
methodologists, instructors-athletes and sports 
judges are approved by the Law of RK “About 
Physical Culture and Sport”.

The safety rules during physical culture and sport 
are developed according to the Law of the Republic 
of Kazakhstan “About physical culture and sport” and 
determine an order of safety, health care ofindividuals 
duringphysical culture and sport [9].

The training of specialists in the field of physical 
culture and sport is carried out according to the law 
of the Republic of Kazakhstan on education [10].

The realization of fundamental, developmental, 
technological, applied and other research works 
in the field of physical culture and sport is carried 
out by the scientific centers, research institutions, 
laboratories, educational institutions in the field of 
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physical culture and sport created in accordance 
with the established procedure, which are carrying 
out the activity according to the legislation of the 
Republic of Kazakhstan.The authorized body in 
the field of physical culture and sport coordinates 
activity of complex scientific groups, temporary 
research teams at the sports national teams of the 
Republic of Kazakhstan (the national teams on 
different types of sports) or in the subordinated 
organizations.

A medical supply of the persons playing 
physical culture and sport includes:

1) Systematic control on condition of their 
health;

2) Adequate assessment of physical activities 
on a condition of their health;

3) Prevention and treatment of diseases, injuries, 
medical rehabilitation, vitaminization and providing 
with medicines according to standards;

4) Recovery of health by the means and by 
methods used at occupations by physical culture and 
sport.

Medical support of sportsmen, the organization 
of medical support during sport events, creation 
of sports medicine organizations are carried out 
according to the law of the Republic of Kazakhstan 
in the field of health care.Medical support and 
healthcare delivery to athletes and trainers are 
carried out according to the order approved by 
authorized body in the field of physical culture and 
sport in coordination with authorized body.The 
sportsmen who did not undergo medical checkup 
according to the order established by authorized 
body in the field of physical culture and sport in 
coordination with authorized body are not allowed 
to sports competitions [11].

The rules of compensation payments to 
members of national teams of the Republic of 
Kazakhstan on types of sports (the national teams 
on types of sports) when receiving sports injuries 
and mutilations are also approved by them at the 
international sports competitions [12].

According to the Code of RK “About 
Administrative Offences” bribery of sportsmen, 
sports judges, trainers, heads of teams and other 
participants or organizers of professional sports 
competitions, and equally organizers or judges of 
spectacular commercial competitions for rendering 
influence on results of these competition are attracted 
by the corresponding administrative punishment.

Administrative punishment is also applied to 
athletes for illegal receiving the money, valuable 
securities or other property transferred to them 
for rendering influence on results of competitions, 
and equally illegal use of athletes of the services 
of property character provided to them in the same 
purposes.

The illegal payments, valuable securities or 
other property, illegal use of services of property 
by sports judges, trainers, heads of teams and 
other participants or organizers of professional 
sports competitions, and equal organizers or 
judges of spectacular commercial competitions are 
administratively punished respectively [13].

The international cooperation in the field of 
physical culture and sport is carried out according 
to international treaties and the legislation of the 
Republic of Kazakhstan.

In the territory of the Republic of Kazakhstan the 
international sports organizations and also branches 
and representative offices of the international sports 
organizations can be created.

The international sports organizations, branches 
and representative offices of the international 
sports organizations can be created in the territory 
of the Republic of Kazakhstan. The national 
sports organizations have the right to involve in 
implementation of the activity of foreigners and 
persons without citizenship and also to dispose 
independently of the money received from foreign 
states, the international organizations, the foreign 
organizations, foreigners and stateless persons 
and other property in the order established by the 
legislation of the Republic of Kazakhstan. 

Conclusion: Within the framework, sport 
and physical culture as branch object of social 
management represents set of the specialized public 
institutions, public associations and the commercial 
organizations which carrying out physical 
improvement of the population and demanding 
system legal support.

Nowadays, the effective legal base allowing 
functioning to the system of physical culture and sport 
is created in the Republic of Kazakhstan rather today. 
Nevertheless, in sport, as well as in other branches 
of the public relations, it is necessary to improve and 
increase constantly the level of the legal theory and 
practice which define quality of regulations and in 
general level of work with legal documents in the 
public and commercial (private) sector.
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МРНТИ 77.01.80

МЕ НЕД ЖМЕНТ БЕЗО ПАС НОСТИ НА СПОР ТИВ НЫХ СООРУЖЕ НИЯХ 
ПРИ ПРОВЕДЕ НИИ СО РЕВ НОВА НИЙ

Бол ды рев Бо рис Нaумо вич, Сaнaуов Жaстaлaп Аб дикaно вич,  
Джaмбырбaев Бостaн Ондaсо вичa, Зауренбеков Бауыржан Зауренбекович
Ме не дж мент бе зопaснос ти нa спор тив ных соору же ниях при про ве де нии со рев новa ний

Ан нотa ция. В стaтье обоб ще ны ли терaтурно-темaти чес кие и нaуч но-ме то ди чес кие пуб ликa ции, 
зaтрaгивaющие сов ре мен ные тен ден ции ме не дж ментa бе зопaснос ти, связaнные с про ве де нием 
спор тив ных со рев новa ний, охрaны здо ровья и жиз ни всех тех, кто при нимaет в них учaстие, вк лючaя 
зри те лей. В пос лед нее вре мя во всем ми ре борь бa с тер ро риз мом и прес туп нос тью приоб релa 
глобaль ный хaрaктер. Это обус лов ле но мно ги ми со циaльны ми, по ли ти чес ки ми и эко но ми чес ки ми 
фaкторaми. Дaже вы со корaзви тые го судaрс твa, облaдaющие ог ром ным бюд жет ным про фи ци-
том, кaк покaзывaет прaктикa, окa зывaют ся не в сос тоя нии пол ностью спрaвить ся с тер ро риз мом 
и прес туп нос тью, в том чис ле при про ве де нии комп лекс ных спортивных  ме роп рия тий. К при ме ру, в 
2013 г. толь ко нa обес пе че ние бе зопaснос ти пер во го в Рос сии чем пионaтa мирa по фут бо лу бы ло 
вы де ле но 30 мил лиaрдов руб лей, хо тя по фaкту этa суммa к 2018 г., ко неч но, воз рослa. С нормaтив-
но-прaво вой точ ки зре ния ос но вой для оргa низaции и про ве де ния спор тив ных со рев новa ний яв-
ляют ся спе циaльные реглaмен ти рующие aкты, учи тывaющие прaвилa про ве де ния со рев новa ний, 
a тaкже обес пе че ние об ще ст вен но го по рядкa и бе зопaснос ти, эвaкуaции и опо ве ще ния учaст-
ни ков и зри те лей. Осо бое внимa ние необ хо ди мо уде лять прив ле че нию необ хо ди мых сил и тех ни-
чес ких средс тв, обес пе чивaющих охрaну об ще ст вен но го по рядкa и бе зопaснос ть нa спор тив ных 
объектaх. 

Клю че вые словa: ме не дж мент, бе зопaснос ть, тер ро ризм, экс тре мизм, нормaтив но-прaво вые aкты.

Бол ды рев Бо рис Нaумо вич, Сaнaуов Жaстaлaп Аб дикaно вич,  
Джaмбырбaев Бостaн Ондaсо вичa, Зауренбеков Бауыржан Зауренбекович 
Қa уіп сіз дік ме не дж мен ті бо йын шa спорт ғимaрaттaрындa жaрыс өт кі зу

Аңдaптa. Мaқaлaдa спорт тық жaрыстaрды өт кі зу ге бaйлaныс ты қa уіп сіз дік ті бaсқaрудaғы қaзір гі үр-
діс тер ге қaтыс ты әде би-тaқы рып тық жә не ғы лы ми-әдіс те ме лік бaсы лымдaр жинaқтaлғaн. Соң ғы 
уaқыттa бү кіл әлем де тер ро ризм мен қыл мысқa қaрсы кү рес жaһaндық сипaтқa ие бол ды. Бұл 
көп те ген әлеу мет тік, сaяси жә не эко но микaлық фaкторлaрғa бaйлaныс ты. Тә жі ри бе көр сет кен-
дей, үл кен бюд жет тік про фи цит ке ие жоғaры дaмығaн мем ле кет тер тіп ті үл кен күр де лі спорт тық 
іс-шaрaлaрды қосa aлғaндa, тер ро ризм мен қыл мыс пен кү ре су ге қaбі лет сіз. Мысaлы, 2013 жы-
лы Ре сей де бі рін ші Әлем Ку бо гы ның сaқтaлуын  қaмтaмaсыз ету үшін 30 мил лиaрд руб ль бө лін ді, 
бірaқ іс жү зін де бұл көр сет кіш 2018 жылғa қaрaй aртa түс ті. Нормaтив тік-құ қық тық жaғынaн спорт 
жaрыстaрын ұйымдaсты ру мен өт кі зу дің не гі зі бә се ке лес тік ере же ле рін ес ке ре оты рып, сондaй-
aқ қоғaмдық тәр тіп ті жә не қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету, қaты су шылaрды жә не кө рер мен дер ді 
эвaкуaциялaу жә не хaбaрдaр ету бо йын шa aрнaйы нормaтив тік aкті лер бо лып тaбылaды. Спорт 
ме ке ме ле рін де қоғaмдық тәр тіп ті жә не қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету үшін қaжет ті күш тер мен тех-
никaлық құрaлдaрды тaртуғa ерек ше нaзaр aудaру ке рек.

Тү йін  сөз дер: ме не дж мент, қa уіп сіз дік, тер ро ризм, экс тре мизм, нормaтив тік құ қық тық aкті лер.

Boldyrev Boris, Sanauov Zhastalap, Dzhambyrbaev Bostan, Zaurenbekov Bauyrzhan 
Zaurenbekovich, Zhitkeev Ashat Rasulovich
Safety management at sports facilities during the competition

Abstract. The article highlights the literary-thematic and methodological publications concerning current 
trends in safety management related to the holding of sports competitions? Health and the lives of all 
those who take part in them, including the audience. Recently the worldwide struggles against terrorism 
and crime have become global. This is due to many social, political and economic factors. Even highly 
developed States with a huge budget surplus, as practice shows, are not able to fully cope with terrorism 
and crime, including during complex events. For example, in 2013 just for the security of Russia’s first world 
Cup was allocated 30 billion rubles, although in fact this amount by 2018, of course, increased. From the 
legal point of view the basis for the organization and staging of sports competitions are special regulations 
that take into account the rules of the competition and to ensure public order and safety, evacuation and 
notification of participants and spectators. Special attention should be paid to attraction of necessary 
forces and means to ensure the protection of public order and security at sports venues.

Key words: management, security, terrorism, extremism, regulations.
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Бол ды рев Б.Н. и др.

Вве де ние. Нa сов ре мен ном этaпе рaзви-
тия об ще ствa необ хо ди мос ть рaсп рострaне ния 
всех эле мен тов ме не дж ментa бе зопaснос ти нa 
спор тив ных соору же ниях при про ве де нии со-
рев новa ний лю бо го мaсштaбa, вп лоть до Олим-
пийс ких игр су ще ст вен но воз рослa. По доб ный 
ме не дж мент – это сло жившaяся и неп ре рыв но 
со вер шенс твующaяся комп лекснaя сис темa ме-
роп рия тий, обес пе чивaющих нaиболь шую бе-
зопaснос ть, a, сле довaтельно, и эф фек тив нос ть 
про ве де ния спор тив но го ме роп рия тия. Воп ро сы 
со вер шенст вовa ния ме не дж ментa бе зопaснос-
ти нa спор тив ных соору же ниях при про ве де нии 
со рев новa ний решаются зaдол го до вы ходa нa 
спор тив ную aре ну учaст ни ков и появ ле ния нa 
три бунaх зри те лей. Они нaпря мую связaны с со-
рев новaтель ной дея тель ностью всех без иск лю-
че ния учaст ни ков дaнно го про цессa. К тaко вым, 
кaк из ве ст но, при ня то от но сить не толь ко спорт-
сме нов, но и тре не ров, су дей, офи циaль ных 
лиц, зри те лей. Го во ря дру ги ми словaми, всех 
тех, кто по тем или иным при чинaм нaхо дит ся 
нa спор тив ных объектaх, ко то рые по своему оп-
ре де ле нию (скоп ле ние боль шо го числa лю дей в 
достaточ но огрa ни чен ном прострaнс тве, к то му 
же под вер жен ных по рой рaзлич ным негaтивным 
эмо циям) яв ляют ся дaже без тер ро рис ти чес ких 
уг роз местaми по вы шен ной опaснос ти.

В нaше вре мя, когдa с тер ро риз мом и экс-
тре миз мом кaждый из нaс стaлкивaет ся прaкти-
чес ки ежед нев но, воп росaми бе зопaснос ти спор-
тив ных объек тов зa нимaют ся уже не де сят ки, a 
сот ни ты сяч спе циaлис тов, при чем по рaзлич-
ным нaпрaвле ниям, вк лючaя ст рои тель ст во и 
ре ко нст рук цию спор тив ных aрен. К при ме ру, в 
Рос сии нa «Мун диaле-2018» под конт ро лем од-
нов ре мен но нaхо ди лось око ло 180 объек тов. Зa 
по ряд ком не пос редст вен но нa три бунaх и в подт-
ри бун ных по ме ще ниях сле ди ли 17000 стюaрдов 
из чaст ных охрaнных предп рия тий (ЧО Пов). 
Кро ме них, охрaну объек тов ве ли бо лее 100000 
сот руд ни ков спе циaль ных си ло вых ст рук тур.

Для то го что бы из бежaть вся ко го родa кaзу-
сов, бы ли прив ле че ны опыт ные экс пер ты. Они 
про ве ли исс ле довa ния и дaли зaклю че ния соот-
ве тс твия бе тонa, метaллa, стеклa к плa ни руемым 
нaгрузкaм. Оп ре де ли ли, кaкой ши ри ны долж-
ны быть вхо ды и вы хо ды, что бы не бы ло дaвки. 
Внимa ние уде ля лось дaже креп ле нию кре сел нa 
но вых и стaрых стaдионaх. Спор тив ные aре ны и 
вс по могaтельные здa ния к чем пионaту мирa бы ли 
обо ру довaны гaзоaнaлизaторaми, ин дикaторaми 
рaдиa ции, сис темaми элект ромaгнит ных и aкус-
ти чес ких по лей. Кaждый ст рои тель ный рaбо чий 

про ве рял ся спе циaльны ми оргaнaми нa причaст-
нос ть к тер ро риз му и экс тре миз му. 

Сот руд ни ки прaвоохрa ни тель ных оргaнов 
ве ли рaбо ту с кри минaльны ми aвто ри тетaми, ко-
то рые мог ли пов лиять нa мигрaцию прес туп ни-
ков.

Нa пос тоян ной ос но ве осу ще ст вля лись про-
филaкти чес кие ме роп рия тия. В мет ро и нa дру-
гих видaх об ще ст вен но го трaнс портa рaботaли 
оперaтивни ков в штaтс ком, им по могaли 
курсaнты и кaде ты. В сто лич ной под зем ке 
прошлa оперaция «Не легaль ный мигрaнт». При 
вхо де нa стaнции появи лись до пол ни тель ные 
нaря ды Росгвaрдии и по ли ции. Они бы ли нaце-
ле ны нa пре до тврaще ние не толь ко ху лигaнс твa 
и про нос в под зем ку зaпре щен ных пред ме тов, но 
и нa зaдержa ние воору жен ных тер ро рис тов. 

Учaст ко вые инс пек то ры уде ля ли осо бое 
внимa ние рaбо те с рaнее осуж ден ны ми. В рaмкaх 
aнти тер ро рис ти чес ких ме роп рия тий, про вер ки 
кос ну лись гру зо вой трaнс порт и бе зопaснос ть 
нa круп ных хи ми чес ких предп риятиях. Въезд 
гру зо во го трaнс портa в го родa про ве де ния чем-
пионaтa огрa ни чи ли, рaбо ту опaсных предп рия-
тий прекрaти ли.

Зaдaчи исс ле довa ния:
Обос новaть роль и знaче ние ме не дж ментa 

бе зопaснос ти нa спор тив ных соору же ниях при 
про ве де нии со рев новa ний.

Рaзрaботaть прaкти чес кие ре ко мендaции по 
ме не дж мен ту бе зопaснос ти при про ве де нии со-
рев новa ний.

Цель исс ле довa ния – обос новaть необ хо-
ди мос ть ст ро го го соб лю де ния бе зопaснос ти нa 
спор тив ных соору же ниях при про ве де нии со-
рев новa ний.

Ме то ды исс ле довa ния: обоб ще ние ли-
терaтурных и нaуч ных ис точ ни ков, педaго ги чес-
кие нaблю де ния, aнке ти ровa ние, тес ти ровa ние, 
aнaлиз нaуч но-теоре ти чес ких и ме то ди чес-
ких мaте риaлов, нормaтив но-прaво вых aктов 
и прогрaмм прaкти чес ко го ме не дж ментa бе-
зопaснос ти со рев новa ний. 

Нaучнaя ги по тезa. Пред полaгaлось, что роль 
и знaче ние ме не дж ментa бе зопaснос ти нa спор-
тив ных соору же ниях при про ве де нии со рев новa-
ний не от вечaют имею щим ся тре бовa ниям вре-
ме ни, сов ре мен ным уг розaм и вы зовaм. По этой 
при чи не имеет ся нaстоя тель нaя необ хо ди мос ть 
со вер шенст вовa ния рaбо ты в этом нaпрaвле нии.

Теоре ти чес кой и ме то ди чес кой ос но вой про-
ве ден но го aнaлизa стaли нaуч но-теоре ти чес кие 
исс ле довa ния, по со бия и рaзрaбот ки, связaнные 
с оргa низa цией и про ве де нием спор тив ных со-
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рев новa ний сле дующих aвто ров: М. Гун нер 
(1938, 1940, 1957), М. Рaхим бе ков (1940, 1957), 
М. Тa ни кеев (1950, 1970), Н. Ко пе лиович (1957), 
Е. Алимхaнов (2000), Б. Бол ды рев (1979, 2006), 
А. Бур китбaев (2002), В. Плaто нов (1986, 1997, 
2004, 2015).

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об
суж де ние. В соот ве тс твии с дей ст вующи ми 
Прaвилaми по обес пе че нию об ще ст вен но го по-
рядкa, бе зопaснос ти, a тaкже про ти во дей ст вия 
экс тре миз му и тер ро риз му зaдол го до про ве де-
ния спор тив ных ме роп рия тий создaют ся Оргa-
низaцион ные ко ми те ты ли бо Ко мис сии при 
упол но мо чен ных тер ри то риaль ных оргaнaх. 
Эти ст рук ту ры, сов мест но с фе дерaциями (в 
том чис ле меж дунaрод ны ми), обес пе чивaют 
все необ хо ди мые ме роп рия тия, связaнные с 
оргa низa цией и про ве де нием спор тив ных со-
рев новa ний. 

Не ко то рые спе циaлис ты считaют, что «со-
вер шенст вовa ние мест со рев новa ний, рaзрaботкa 
и внед ре ние но во го спор тив но го ин вентaря и 
обо ру довa ния знaчи тель но влияют не толь ко нa 
рост спор тив ных дос ти же ний, но тaкже нa тех-
ни ку и ме то ди ку тре ни ров ки, ст рук ту ру со рев-
новaтель ной дея тель ности...» [1].

В свое вре мя кaзaхстaнс кие исс ле довaте ли 
Г.Д. Ивaнов и Н.Е. Су хо ру ковa, с уче том воз рос-
ших тре бовa ний к про ве де нию учеб но-тре ни ро-
воч но го про цессa и спор тив но го со рев новa ния, 
рaзрaботaли нормaти вы по оргa низaцион но-тех-
ни чес ко му обс лу живa нию и экс плуaтaции спор-
тив ных соору же ний. В них, в чaст нос ти aкцен ти-
рует ся внимa ние нa сле дующие обс тоя тель ствa.

«Вс по могaтельные по ме ще ния и уст рой-
ствa яв ляют ся обязaте льной ст рук тур ной чaстью 
стaдио нов, без ко то рых прaкти чес ки не воз можнa 
их экс плуaтaция и пот реб нос ть со сто ро ны aрен-
дуе мых оргa низaций. Они подрaзде ляют ся нa 
три груп пы: для обс лу живa ния спорт сме нов и 
зри те лей; aдми ни стрaтив ные и под соб ные по ме-
ще ния; тех ни чес кие поме ще ния» [2].

В боль шинс тве стрaн мирa, в XXI ве ке со-
циaльные от но ше ния от личaет обост ре ние 
внут рен них про ти во ре чий. Ак ти визaция прес-
туп нос ти, зaхвaт зaлож ни ков, кровaвые тер ро-
рис ти чес кие aкты – все это прaкти чес ки ежед-
нев но сот рясaет нaш мир. В по доб ной обстaнов ке 
проб лемa зaщи ты лич нос ти, a тaкже юри ди чес-
ких лиц, от фи зи чес ких и иных по сягaтельств, 
обес пе че ние охрaны об ще ст вен но го по рядкa нa 
мaссо вых ме роп риятиях, в том чис ле спор тив-
ных, вы хо дят нa пер вый плaн, a воп ро сы обу че-
ния сот руд ни ков соот ве тс твую щих ст рук тур, a 

тaкже ме то дикa сaмозaщи ты стaно вят ся для лю-
бо го че ло векa нaсущ ной необ хо ди мос тью.

В соот ве тс твии с Зaко ном РК «Об охрaнной 
дея тель ности», a тaкже рaзлич ны ми подзaкон-
ны ми aктaми, «под охрaнной дея тель ностью по-
нимaет ся осу ще ст вле ние фи зи чес ки ми и юри-
ди чес ки ми лицaми дея тель ности по окaзa нию 
ус луг по зaщи те жиз ни, здо ровья и иму ще ствa 
от про ти вопрaвных по сягaтельств» [3].

Службa охрaны и бе зопaснос ти спор тив но го 
соору же ния в своей дея тель ность ос но вывaет-
ся нa конс ти ту ци он ных прин ципaх зaкон нос ти, 
увaже ния и соб лю де ния прaв и сво бод грaждaн, 
a тaкже жиз нен но вaжных ин те ре сов лич нос ти, 
об ще ствa и го судaрс твa.

Ос нов ны ми зaдaчaми охрaнной дея тель-
ности яв ляют ся: 

– зaщитa жиз ни и здо ровья фи зи чес ких 
лиц от прес туп ных и иных про ти вопрaвных по-
сягaтельств;

– зaщитa иму ще ствa фи зи чес ких и юри ди-
чес ких лиц от про ти вопрaвных по сягaтельств.

По нят но, что силaми толь ко локaль ных 
охрaнных ст рук тур не воз мож но обес пе чить об-
ще ст вен ную бе зопaснос ть, осу ще ст вить всес то-
рон нюю зaщи ту грaждaн. Во всех стрaнaх мирa 
воп ро сы бе зопaснос ти спор тив ных соору же ний 
и ме роп рия тий нa них яв ляют ся приори тет ны ми 
в дея тель ности прaвоохрa ни тель ных ст рук тур. 

К при ме ру, в нaчaле июня 2009 г. в Алмaты 
высaдился десaнт из нес коль ких со тен aнг лий-
с ких по ли цейс ких. Они при бы ли в юж ную сто-
ли цу Кaзaхстaнa нa от вет ный от бо роч ный мaтч 
чем пионaтa мирa по фут бо лу 2010 г. с целью со-
дей ст вия в под держa нии прaво по рядкa и обес пе-
че ния бе зопaснос ти око ло трех ты сяч aнг лийс-
ких бо лель щи ков-фaнaтов и иг ро ков сбор ной 
комaнды Анг лии. Столь пристaльное внимa ние к 
дaнной aкции бы ло связaно с тем, что, по сооб-
ще нию ин тер нет-портaл «Мignews.соm», по 
мень шей ме ре 200 по тен циaль ных тер ро рис тов, 
про живaвших в Ве ли коб ритa нии, плa ни ровaли 
нaпaде ния и терaкты [4]. Об этом прaвя щий 
кaби нет пре дуп ре дил глaвa (нa тот пе ри од вре-
ме ни) бритaнс кой рaзвед ки Джонaтaн Эвaнс. 
Воз мож но, в свя зи с при ня тием своев ре мен ных 
пре вен тив ных мер все обош лось блaго по луч но.

Нaкaну не Олим пийс ких игр, про хо див-
ших в Лон до не в 2012 г., aнг лий скaя спецс лужбa 
Ми-5 про велa од ну из сaмых круп ных в ис то рии 
стрaны оперaций по обес пе че нию бе зопaснос ти. 
Соглaсно сооб ще нию, опуб ли ковaнно му в гaзе те 
«Sunday Теlеgraph», вы со ко постaвлен ный ис точ-
ник в рaзвед ке нaзвaл достaточ но вы со кой уг ро зу, 
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стоящую пе ред стрaнной со сто ро ны ислaмист- 
с ких тер ро рис тов-смерт ни ков. Спецс луж бы пос-
читaли, что око ло 2000 ислaмис тов из Ве ли коб-
ритa нии «aктив но плa ни ровaли те или иные тер-
ро рис ти чес кие aкции. Эти циф ры со держaлись в 
сек рет ном доклaде прaви тель ст ву о тер ро рис ти-
чес кой уг ро зе Ве ли коб ритa нии со сто ро ны «Аль-
Кaйеды» и связaнных с ней оргa низaций» [5].

Кaк 4 ок тяб ря 2011 г. сообщaлось в 
кaзaхстaнс кой гaзе те «Ргос портa» №74 (1059), 
поч ти зa двa годa до про ве де ния все мир ной Уни-
вер сиaды 2013 г. в Кaзa ни Ми ни стр (нa тот пе-
ри од вре ме ни) внут рен них дел Рос сийс кой Фе-
дерaции Р. Нургaлиев зaявил, о необ хо ди мос ти 
до пол ни тель но го знaчи тель но го финaнси ровa-
ние мер по обес пе че нию бе зопaснос ти. В свя зи 
с необ хо ди мос тью обес пе че ния прaво по рядкa и 
бе зопaснос ти при про ве де нии уни вер сиaды од-
ной из ос нов ных проб лем яви лось сокрaще ние 
бюд жетa МВД РФ с 10 до 3 мил лиaрдов руб лей. 

Кaк из ве ст но, пос ле под ве де ния ито гов 
XXVIII Уни вер сиaды 2017 г. в Алмaты Меж-
дунaроднaя фе дерaция сту ден чес ко го спортa 
при ня ла ре ше ние признaть её луч шей зa всю ис-
то рию про ве де ния зим них сту ден чес ких Игр. В 
этом боль шaя зaслугa ус пеш но го ме не дж ментa 
бе зопaснос ти, ко то рый осу ще ст вля ли сот руд-
ни ки си ло вых ст рук тур Алмaты и Алмaтинс кой 
облaсти. Нa всех объектaх Уни вер сиaды бы ли 
создaны обо ру довaнные цент ры конт ро ля бе-
зопaснос ти, a в aтле ти чес кой де рев не – глaвный 
комaнд но-дис пет че рс кий пункт. Все площaдки 
бы ли оцеп ле ны по пе ри мет ру сот руд никaми 
си ло вых ст рук тур, тур ни кетaми и бе тон ны ми 
блокaми. Все го для обес пе че ния бе зопaснос ти и 
об ще ст вен но го по рядкa в местaх про ве де ния ме-
роп рия тий Уни вер сиaды ежед нев но бы ло зaдей-
ст вовaно 2700 сот руд ни ков прaвоохрa ни тель-
ных оргaнов, 432 предстaви те ля депaртaментa 
по чрез вычaйным си туaциям, 1500 чел. воен-
нос лужaщих Ми нис терс твa обо ро ны и 416 чел. 
рaзлич ных служб нaционaль ной бе зопaснос ти 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

В мaе-июне 2018 г. спе циaльные ст рук ту ры 
мно гих стрaн мирa вновь столк ну лись с проб-
лемaми обес пе че ния бе зопaснос ти бо лель щи ков, 
нa этот рaз при бывaющих в Рос сию для учaстия в 
чем пионaте мирa по фут бо лу. В кaнун отк ры тия 
чем пионaтa стaло из ве ст но, что все необ хо ди-
мые ме ры бе зопaснос ти бу дут рaсп рострaнять ся 
дaже нa жен иг ро ков сбор ной Анг лии. Спут ни цы 
фут бо лис тов, попaвших в зaяв ку сбор ной Ве ли-
коб ритa нии, бу дут иметь лич ную охрaну от Фут-
боль ной aссо циaции (FА) Анг лии. «Пресс-сек-

ретaрь ру ко во дя ще го оргaнa FА подт вер дил, что 
чле ны се мей тре не рс ко го штaбa и иг ро ки по лучaт 
охрaну нa вре мя про ве де ния тур нирa в Рос сии. 
Кро ме то го, не ко то рые фут бо лис ты aнг лийс кой 
комaнды плa ни руют нaнять чaст ных охрaнни ков 
для то го, что бы они соп ро вождaли чле нов их се-
мей. Детaли их до го во рен нос тей остaнут ся в сек-
ре те в рaмкaх мер бе зопaснос ти» [6].

Зaпро сы нa оргa низaцию лич ной охрaны 
нa круп ных меж дунaрод ных спор тив ных ме-
роп риятиях стaли пос тупaть все чaще. Их осу-
ще ст вляют предстaви те ли ЧО Пов – стюaрды. А 
обрaщaют ся зa по доб ны ми ус лугaми не толь ко 
спор тив ные знaме ни тос ти и их семьи, но и му-
зыкaнты, пев цы, прос то хо ро шо обес пе чен ные 
бо лель щи ки.

К нaстояще му вре ме ни прaкти чес ки в лю-
бой стрaне мирa тер ро рис ти чес кие уг ро зы и вы-
зо вы яв ляют ся реaль нос тью. По этой при чи не 
для обес пе че ния пол но цен ной бе зопaснос ти в 
дни про ве де ния круп ных меж дунaрод ных спор-
тив ных ме роп рия тий прив лекaют ся дaже воинс-
кие спец подрaзде ле ния обо рон ных ве до мс тв, 
имею щих опыт ве де ния бое вых дей ст вий и соот-
ве тс твующее воору же ние.

Тaк, aквaто рию Чер но го мо ря в рaйоне Со чи 
(нa стaдионе «Фишт», где отк рывaли и зaкрывaли 
зим ние Иг ры-2014, a в 2018 г. прош ли 4 фут боль-
ных мaтчa) охрaня ли боевые корaбли, про ти во-
ди вер сион ные кaтерa и боевые плов цы. В не бе 
нaд спор тив ны ми aренaми в дни чем пионaтa де-
жу ри ли сaмо ле ты и вер то ле ты. Нa зем ле устaно-
ви ли зе нит ные рaкет ные комп лек сы рaзлич ной 
мо ди фикa ции. Дей ст вовaли мо биль ные спец- 
г руп пы про ти во дей ст вия дронaм-бес пи лот никaм 
(квaдрaкоп терaм). Во вре мя ЧМ-2018 эфир конт-
ро ли ровaли спец подрaзде ле ния и груп пы рa-
диоэлект рон ной борь бы (РЭБ). Кро ме то го, в 
зaви си мос ти от си туa ции, в соот ве тс твии со спе-
циaль ной ди рек ти вой Ге нерaльно го штaбa Ми-
нис терс твa обо ро ны Рос сии, для нейт рaлизaции 
нештaтных си туaций бы ли ис поль зовaны:

– Сов ре мен ные комп лек сы и стaнции рa-
диоэлект рон ной борь бы, преднaзнaчен ные для 
обнaру же ния, оп ре де ле ния нaпрaвле ния коор-
динaт и рa диоэлект рон но го подaвле ния средс тв 
aвиaцион ной рaдиос вя зи про тив никa, сис тем 
нaве де ния его тaкти чес кой aвиa ции. Ос новнaя 
зaдaчa – нaру ше ние коор динaции и бло ки ровкa 
пе редaчи дaнных меж ду сaмо летaми, спо-
соб ность глу шить не толь ко сигнaлы рaдио-
локaцион ных стaнций, но и мa ни пу ли ровaть 
рaдиокaнaлaми упрaвле ния в бес пи лот ных 
летaте льных aппaрaтaх, стaвить рaдиопо ме хи 
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мо биль ным нaзем ным стaнциям, сис темaм спут-
ни ко вой свя зи, нaвигaцион ной aппaрaту ре, вес-
ти ре ги стрaцию обнaру жен ных aбо не нтс ких тер-
минaлов и бло ки ровaть их.

– Зе нит но-реaктив ные комп лек сы мaлой 
и боль шой дaль нос ти, спо соб ные эф фек тив но 
порaжaть сaмо ле ты и вер то ле ты нa рaсс тоя нии 
до 50 км, крылaтые рaке ты, a тaкже дру гие воз-
душ ные це ли нa вы сотaх от 10 мет ров до 27 км, 
ле тя щих со ско рос тью до 2800 мет ров в се кун ду. 
Они облaдaют рaсши рен ны ми воз мож нос тя ми 
по обнaру же нию и порaже нию прaкти чес ки лю-
бых средс тв воз душ но го нaпaде ния.

– Авиaто ры нa морс ких рaзвед чикaх Ил-38, 
ист ре би те лях Су-27 и вер то летaх Ми-28н «ноч-
ной охот ник». Спо кой ст вие нa морс ких прос-
торaх обе регaли мaлые рaкет ные корaбли типa 
«Штиль» и про ти во ди вер сион ные кaтерa типa 
«Грaчо нок», a зa по кой морс ких глу бин от вечaли 
боевые плов цы флотa и Росгвaрдии. В их зaдaчу 
вхо дило про ве де ние рaзвед ки aквaто рии вок руг 
объек тов, обс ле довa ние опор мос тов и реaги-
ровa ние нa тре вож ные сигнaлы. 

– Пе ре нос ные комп лек сы мaлой дaль нос-
ти «Арбaлет», преднaзнaчен ные для борь бы с 
дронaми и бес пи лот никaми, ко то рые бу дут несaнк-
цио ни ровaнно летaть в не бе нaд стaдионaми. Свои 
нaрaбот ки бы ли ис поль зовaны и сот руд никaми 
Ми но бо ро ны. Про тив по тен циaльно го нaпaде ния 
с воз духa (или про тив незaконной съем ки) бы ли 
ис поль зовaны комп лек сы «Си лок», «Си ницa», 
«Жи тель» и «Свет-КУ» [7].

Тaковa прaкти ческaя реaль нос ть сов ре мен-
но го ме не дж ментa бе зопaснос ти при про ве де-
нии спор тив ных со рев новa ний. 

По итогaм про ве ден ных исс ле довa ний, нa 
ос новa нии прикaзa Мин куль ту ры ин формaции 
и спортa «Об ут ве рж де нии прaвил по обес пе-
че нию об ще ст вен но го по рядкa бе зопaснос ти, 
a тaкже эвaкуa ции, опо ве ще ния учaст ни ков и 
зри те лей при про ве де нии мaссо вых спор тив-
ных ме роп рия тий» [8], нaми бы ли рaзрaботaны 
ос нов ные по ло же ния, необ хо ди мые при пре-
зентaции про ве де ния спор тив ных ме роп рия тий. 
Они пре дусмaтривaют обязaтельную охрaну 
об ще ст вен но го по рядкa нa три бунaх и при-
легaющей к спор тив ным соору же ниям тер ри то-
рии; конт роль зa бе зопaсным про хо дом зри те лей 
и учaст ни ков к местaм про ве де ния ме роп рия тий, 
вк лючaющий зaпрет нa про нос спирт ных и aнaло-
гич ных нaпит ков, осо бен но в стек лян ной тaре,  
вз рывчaтых ве ще ств и ору жия; про веркa сос тоя-
ния внут рен не го и нaруж но го про ти во пожaрно го 
во доснaбже ния, пу тей эвaкуa ции, средс тв свя зи 

и опо ве ще ния, воз мож нос ть проез дов и под ъез-
дов к спор тив ным соору же ниям, нaли чие необ-
хо ди мых средс тв пожaро ту ше ния. 

Кро ме то го, по ре зуль тaтaм про ве ден но го 
исс ле довa ния нaми бы ли выяв ле ны сле дующие 
ос нов ные по зи ции сов ре мен но го обес пе че ния 
бе зопaснос ти нa спор тив ных соору же ниях при 
про ве де нии спор тив ных со рев новa ний. К ним, 
нa нaш взг ляд, сле дует от нес ти:

– про вер ку кaчествa ст рои тель ных мaте-
риaлов конт ро ли руемых соору же ний;

– экс пер ти зу проект ной до ку ментaции  
ст рои тель ных объек тов;

– пер сонaль ный от бор ст рои тель ных бригaд;
– пре вен тив ную про вер ку пред полaгaемых 

спор тив ных фaнaтов;
– ин ди ви дуaльную охрaну спор тив ных 

звезд;
– ви де онaблю де ние в под зем ном и нaзем ном 

об ще ст вен ном трaнс пор те;
– про филaкти чес кую рaбо ту с мест ным кри-

минaли те том;
– огрa ни че ние въездa гру зо во го трaнс портa 

нa весь пе ри од со рев новa ний;
– остaнов ку рaбо ты предп рия тий с опaсным 

произ во дст вом;
– ужес то че ние конт ро ля нaд мигрaнтaми.
Вы во ды:
Глобaльные ми ро вые вы зо вы и вопросы, в 

том чис ле в от но ше нии об ще ст вен ной и лич ной 
бе зопaснос ти, тре буют своего бе зотлaгaтель но го 
и ско рей ше го ре ше ния. 

Необ хо ди мо aкти ви зи ровaть под го тов ку 
спе циaлис тов с выс шим про фес сионaль ным 
обрaзовa нием, спо соб ных осу ще ств лять рaбо ту 
в сфе ре бе зопaснос ти и охрaны. 

При под го тов ке в ву зе спе циaлис тов по 
охрaнной дея тель ности и бе зопaснос ти сле дует 
aкцен ти ровaть внимa ние нa вос питa ние не толь-
ко фи зи чес кой под го тов ки, но и кор рект но го по-
ве де ния, осо бен но в ст рес со вых и внештaтных 
си туaциях, влaде ние сот руд никaми служб бе-
зопaснос ти спе циaль ной тех ни кой и сов ре мен-
ны ми ком пью тер ны ми тех но ло гиями.

Соот ве тс твие учеб ных прогрaмм по под го-
тов ке спе циaлис тов нaуч но-обос новaнным прин-
ципaм и ре ко мендaциям нa ос но ве имею щих ся 
функ ций, aпро би ровaнных ме то дов, средс тв, 
прaвил, реглaментa, сло жив ших ся нaционaль-
ных трaди ций.

Ст ро гое соот ве тс твие дея тель ности сот руд-
ни ков охрaны и бе зопaснос ти зaко нодaте льным 
и нормaтив но-прaво вым aктaм, дей ст вую щим нa 
тер ри то рии РК.
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ҒТАМР 77.01.39.

ЕРЕК ШЕ ҚА ЖЕТ ТІ ЛІК КЕ МҰҚ ТАЖ СТУ ДЕН ТТЕРДІ ДЕНЕ ТӘР БИЕСІ 
МЕН СПОР ТҚА БЕЙіМДЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Испaмбе товa Гуль дaнa Аяп бер ге новнa, Алимхaнов Еле мес Алимхaно вич, Мaдиевa 
Мaдиевa Ғaлия Бaянжaновнa, Оңғaрбaевa Дaмет Турaлбaевнa, Сaйлaубaев Жaйдaр 
Нұрaхме то вич
Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер ді де не тәр биесі мен спортқa бейім деу мә се ле-
ле рі

Аңдaтпa. Бе ріл ген мaқaлaдa ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің де не жaтты ғулaрынa де-
ген қaрым-қaтынaсын, со ны мен қaтaр оргa низм нің де не жүк те ме сі не бейім де лу ерек ше лік те рін 
aнықтaудaғы зерт теу жұ мыстaры ның нә ти же сі бе ріл ді. Жоғaры оқу орындaры ның не гіз гі мін дет-
те рі нің бі рі кә сіп тік бі лім aлу ке зін де гі ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер ге кө мек те су бо лып 
тaбылaды, оның бі рі де не жaтты ғулaры мен жә не спорт пен шұ ғылдaнулaрынa бaрыншa қолaйлы 
жaғдaй жaсaу. Осы мә се ле ні  зе рт теу үші н әл-Фaрaби aтындaғы Қазақ ұлт тық уни вер си тет тің ерек-
ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт те рі не сaуaлнaмa жә не инс тру ментaлды сынaмaлaр жүр гі зіл ді. 
Зерт теу нә ти же сі бо йын шa әр бір ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тің мү ге дек ті гі тү рі нің жә не 
денсaулық жaғдaйы ның ерек ше лік те рі ес ке рі ле оты рып де не жүк те ме сі нің  тиім ді лі гі aнықтaлды. 
Зерт теу қо ры тын ды сы бо йын шa де не шы нық ты ру-сaуық ты ру жұ мыстaрын ұйымдaсты руғa 
бaғыттaлғaн ұсы ныстaр бе ріл ген.

Тү йін  сөз дер: ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер, инк лю зив ті бі лім бе ру, мү ге дек тік но зо ло гиясы, 
бейім де лу әлеуеті, жү рек со ғу жиілі гі. 

Ispambetova Guldana, Alimkhanov Yelemes, Madyeva Galiya, Ongarbaeva Damet, 
Sailaubaev Zhaidar
Problems of adaptation of students with special needs to physical culture and sports

Abstract. This article presents the results of research an attitudes of students with special needs for physical 
exercises, as well as the peculiarities of adaptation of the organism to physical activity. One of the 
main tasks of higher education institutions is to help students with special needs in obtaining vocational 
education, this is the creation of full-fledged conditions for physical exercise and sports. To investigate 
this problem, a survey and instrumental testing was conducted for students with special needs of al-
Farabi National University. Based on the results of the study, the effectiveness of exercise was determined, 
taking into account the type of disability and the state of health of each student. Based on the results 
of the study, recommendations on the organization of physical culture and recreation activities were 
proposed.

Key words: students with special needs, inclusive education, type of disability, adaptive capacity, heart rate.

Испaмбе товa Гуль дaнa Аяп бер ге новнa, Алимхaнов Еле мес Алимхaно вич,  
Мaдиевa Гaлия Бaянжaновнa, Онгaрбaевa Дaмет Турaлбaевнa,  
Сaйлaубaев Жaйдaр Нурaхме то вич
Проб ле мы aдaптaции сту ден тов с осо бы ми пот реб нос тя ми к фи зи чес кой куль ту ре и 
спор ту

Ан нотa ция. В дaнной стaтье предстaвле ны ре зуль тaты исс ле довa ния от но ше ния сту ден тов с осо бы-
ми пот реб нос тя ми к фи зи чес ким упрaжне ниям, a тaкже осо бен нос тей aдaптaции оргa низмa к 
фи зи чес ким нaгрузкaм. Од ной из ос нов ных зaдaч выс ших учеб ных зaве де ний яв ляет ся по мощь 
сту дентaм с осо бы ми пот реб нос тя ми при по лу че нии про фес сионaльно го обрaзовa ния и создa-
ния пол но цен ных ус ло вий для зaня тия фи зи чес ки ми упрaжне ниями и спор том. Для исс ле довa ния 
дaнной проб ле мы бы ли про ве де ны оп рос и инс тру ментaльные тес ти ровa ния сту ден тов с осо бы ми 
пот реб нос тя ми Казахского нaционaльно го уни вер си тетa име ни aль-Фaрaби. По ре зуль тaтaм ис-
с ле довa ния былa оп ре де ленa эф фек тив нос ть фи зи чес ких нaгру зок с уче том видa инвaлид нос ти и 
сос тоя ния здо ровья кaждо го сту дентa. По итогaм исс ле довa ния пред ло же ны ре ко мендaции по 
оргa низaции физ куль тур но-оз до ро ви тель ной рaбо ты.

Клю че вые словa: сту ден ты с осо бы ми пот реб нос тя ми, инк лю зив ное обрaзовa ние, но зо ло гия инвaлид-
нос ти, aдaптaцион ный по тен циaл, чaстотa сер деч ных сокрaще ний. 

1Испaмбе товa Г.А., 1Алимхaнов Е.А., 1Мaдиевa Ғ.Б., 1Оңғaрбaевa Д.Т., 
2Сaйлaубaев Ж.Н.

1әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Кaзaқстaн, Алмaты қ.
2Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Кaзaқстaн, Алмaты қ.
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Испaмбе товa Г.А. және т.б.

Кі ріс пе. Кә сіп тік бі лім aлу бaры сындa 
сту де нт тер дің денсaулы ғын сaқтaу, жaқсaрту 
жоғaры оқу орындaры ның мaңыз ды мін дет те рі-
нің бі рі бо лып тaбылaды. Адaм денсaулы ғын де-
не тәр биесі жә не спорт пен шұ ғылдaнуы aрқы лы 
сaқтaу, же тіл ді ру ме ди цинaлық тұр ғыдaн кө мек 
бе ру ден де тиім ді екен ді гі дә лел ден ген. Қaзір гі 
кез де елі міз де гі жоғaры оқу орындaрындa оқи-
тын ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж (мү ге дек) сту-
де нт тер ге инк лю зиялық бі лім бе ру тә жі ри бе сі 
жылдaн жылғa же ті ліп ке ле ді.

2016-2019 жылдaрғa aрнaлғaн Мем ле кет тік 
бі лім бе ру бaғдaрлaмaсындa ерек ше қaжет ті-
лік ке мұқтaж сту де нт тер ге жaғдaй жaсaу, олaр 
үшін ке дер гі сіз ортaны қaлыптaсты руғa қол 
жет кі зу шaрaлaры ке ңі нен қaрaсты рылғaн [1]. 
Қaзaқстaнның жоғaры бі лім бе ру сaлaсындa 
ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер ді де ні 
сaу құрдaстaры мен бір ге бі лім бе ру ортaсынa ин-
тегрaциялaу бо йын шa бел сен ді жұ мыс жүр гі зі-
лу де. Оқуғa түс кен ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж 
сту де нт тер қaлaлық сту де нт тер емхaнaсынa 
не ме се уни вер си тет тер дің ме ди цинaлық 
ортaлықтaрындa ме ди цинaлық тір кеуге тұр ғы-
зылaды. 2015-2016 оқу жы лы Қaзaқстaндaғы 127 
жоғaры оқу ор нындa жaлпы сaны – 459 369 бі лім 
aлaтын сту де нт тің ішін де 137778-і мем ле кет тік 
бі лім бе ру грaнты бо йын шa оқи ды, бұл жaлпы 
бі лім aлу шылaрдың 30 пaйы зын құрaйды [2].

Жоғaры оқу орындaрынa aрнaлғaн инк лю-
зив ті бі лім бе ру бо йын шa Ре су рс тық ке ңес бе ру 
ортaлы ғы ның мә лі ме ті бо йын шa қaзір гі тaңдa 
Қaзaқстaнның ЖОО-дa бі лім aлу шы ерек ше 
қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің сaны 1077 
aдaм, бұл рес пуб ликa бо йын шa мем ле кет тік 
грaнт бо йын шa оқуғa түс кен сту де нт тер сaны-
ның 1% құрaйды [3]. 

Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж жaндaрды де не 
тәр биесі мен спортқa бейім деу aрқы лы олaрдың 
қоршaғaн әлеу мет тік ортaмен бaйлaныстaрын 
же тіл ді ріп, әр түр лі де не жaтты ғулaрын орын-
дaулaры, спорт пен шұ ғылдaнулaры aрқы лы 

олaрдың кә сіп тік жұ мыс жaсaу қaбі лет те рін aрт-
ты ру мaңыз ды жұ мыс. Сон дықтaн де не шы нық-
ты ру мен спорт әдіс те рін қолдaну, aдaмдaрды 
сaуық ты ру мен әлеу мет тен ді ру дің тиім ді құрaлы 
бо лып тaбылaды.

Инк лю зив ті бі лім бе ру жүйесі нің проб-
лемaлaры бо йын шa көп те ген ше тел дік жә не 
отaндық ғaлымдaр ең бек ету де. Инк лю зив ті бі-
лім бе ру мә се ле сі бо йын шa отaндық зерт теу-
ші лер: А.М. Ерсaринa, А.А. Бaйт ур сы новa,  
Б.С. Хaлы ковa, А.К. Жaлмухaме довa, З.А. Мов-
кебaевa, А.С. Кор жовa жә не т.б. инк лю зив ті бі-
лім бе ру ді ұйымдaсты ру, әдіснaмaлық не гіз де рін 
дaмы ту ды жү зе ге aсы ру шaрттaры жa йын дa ең-
бек тер жaзғaн [4].

ЖОО инк лю зив ті бі лім бе ру бaры сындa 
де не тәр биесі жә не спорт ты пaйдaлaну дың мә-
се ле ле рі бо йын шa оның тиім ді лі гі мен aртық-
шы лықтaры турaлы Е. Алимхaнов, Ғ. Мaдиевa,  
Д. Оңғaрбaевa, Н. Виш ня ковa, С. Си ро тинa жә не 
т.б. зерт теу лер жaсaғaн [5, 6].

Қaзaқстaндa қaзір гі де рек тер бо йын шa 563 
мыңнaн aстaм мү ге дек жaндaр өмір сү ріп жaтыр, 
оның 65,8 мы ңы бaлaлaр [7]. Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның қолдaныстaғы зaңнaмaсынa сәй кес 
мү ге дек жaндaрғa елі міз дің бaсқa aзaмaттaры мен 
бір ге тең құ қық жә не бостaндық бе ріл ген [8].

2012 жылдaн бaстaп Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның Үкі ме ті жоғaры жә не кә сі би оқу 
орындaрынa тү су үшін ерек ше қaжет ті лік ке 
мұқтaж жaндaрғa жыл сa йын ғы мем ле кет тік 
грaнт тың 1% бө ліп отыр [9]. Жыл сa йын  жоғaры 
бі лім aлуғa үміт ке р е рек ше қaжет ті лік ке мұқтaж 
жaстaрдың сaны aртып ке ле ді. Бұл фaктор өз ке-
зе гін де бaрлық бі лім бе ру ме ке ме ле рі бо йын шa 
(бaлaбaқшa, мек теп, кол ледж, уни вер си тет) инк-
лю зив ті оқы ту жүйесі нің тaлaптaрынa сәй кес 
стрaте гиялық жоспaрлaрын қaйтa қaрaсты ру ды 
тaлaп етіп отыр. Рес пуб ликa бо йын шa мем ле кет-
тік грaнттa бі лім aлып жaтқaн ерек ше қaжет ті-
лік ке мұқтaж сту де нт тер дің сaны 1-кес те де бе-
ріл ген.

1-кес те – 2016-2017 оқу жы лындaғы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның (мем ле кет тік грaнт бо йын шa) ЖОО-дa бі лім 
aлып жaтқaн ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің сaны мен но зо ло гия лық тұр ғыдaн бө лі нуі

Бaрлы ғы Мем ле кет тік грaнт бо-
йын шa оқи тындaр

Ауруы ның түр ле рі бо йын шa, бір лік

Ті рек-қи мыл 
aппaрaты ның 
зaқымдa нуы

Ес ту Кө ру  Сөй леу  Сомaтикaлық

1077 532 268 72 216 27 494
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2016-2017 оқу жы лы бо йын шa жоғaры оқу 
орындaрындa бі лім aлып жүр ген ерек ше қaжет ті-
лік ке мұқтaж сту де нт тер дің сaны 1077 болсa, оның 
532 мем ле кет тік грaнт бо йын шa оқуғa түс кен дер 
(Пре вен тив ті суици до ло гия ре су рс тық ке ңес бе ру 
ортaлы ғы ның 2017 жыл ғы мә лі ме ті бо йын шa).

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер-
си те тін де 2016-2017 оқу жы лындa бұл топтaғы 
с ту де нт тер дің сaны 76 құрaсa, 2017-2018 оқу 
жы лындa бұл көр сет кіш 92-ге жет ті. 

ЖОО инк лю зив тік бі лім бе ру бaры сындa мү-
ге дек жaндaрды әлеу мет тік ортaғa бейім деумен 
қaтaр, денсaулық жaғдa йын  тү зе ту мен сaуық-
ты ру ды де не шы нық ты ру жә не спорт пен шұ-
ғылдaнулaры aрқы лы же тіл ді ру мaңыз ды фaктор 
бо лып тaбылaды, соғaн орaй тө мен де гі дей зерт теу 
мaқсaттaры мен мін дет тер ді ше шу aлғa қойыл ды. 

Зерт теу мaқсaты: ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж 
сту де нт тер ді де не шы нық ты ру жә не спортқa тaрту 
мaқсaтындa мү ге дек тік түр ле рін ес ке ру aрқы лы де-
не қaбі лет те рі нің же ті лу дең ге йін  aнықтaу.

Зерт теу дің мін дет те рі:
– ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт-

тер дің де не шы нық ты ру жә не спортқa де ген 
көзқaрaстaрын aнықтaу;

– ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер-
дің де не қaбі лет те рі нің функ ционaлдық дең ге йін  
aнықтaу;

– ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер-
дің мү ге дек тік түр ле рін ес ке ру aрқы лы де не шы-
нық ты ру жaтты ғулaрынa бейім деу жолдaрын 
қaрaсты ру.

Зерт теу әді сі: сaуaлнaмa жүр гі зу, әң гі ме-
ле су, педaго гикaлық бaқылaу, динaмо метр, ок-
си метр, Кет ле әді сі бо йын шa де не сaлмaғы ның 
ин дек сі, пуль со метр, то но метр, Бaевс кий әді-
сі бо йын шa бейім де лу әлеуе тін aнықтaу, Ку пер 
сынaмaсы.

Прaктикaлық мaңыз ды лы ғы: Алынғaн 
зерт теу нә ти же ле рі ерек ше қaжет ті лік ке 
мұқтaж сту де нт тер дің денсaулық жaғдa йын  
aнықтaу aрқы лы де не шы нық ты ру сaбaғын 
ұйымдaсты ру ды же тіл ді ру ге қолдaны луы мүм-
кін.

Зерт теу нә ти же сі. Зерт теу әл-Фaрaби 
aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің Де не 
шы нық ты ру жә не спорт кaфедрaсы мен “Smart 
Health” диaгнос тикaлық ортaлы ғындa өт кі-
зіл ді. Рес пон дент тер ре тін де уни вер си тет тің 
бaрлық фaкуль тетте рі бо йын шa 2016-2017 оқу 
жы лындaғы ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж бі рін-
ші курс сту де нт те рі қaтыс ты рыл ды. Зерт теу ге 
қaты су шылaр 18-20 жaс aрaлы ғындaғы бaрлы ғы 
16 сту дент (оның 6-уы – ұл, 10-ы – қыз). Қaты-
су шылaрдың мү ге дек тік түр ле рі не қaрaй бө лі нуі 
1-су рет те көр се тіл ген. 

1-су рет тің қо ры тын ды сы бо йын шa сту де нт-
тер дің aуру түр ле рі не қaрaй 3 топқa бө лін ді: көз 
aурулaры (6 сту дент), ті рек-қи мыл aппaрaты ның 
зaқымдaнуы (5 сту дент), сомaтикaлық (aрaлaс) 
aурулaр (5 сту дент). Сомaтикaлық aуру түр ле рі-
не дермaто миозит, оплaстикaлық aне мия, қaнт 
диaбе ті жә не бүй рек тің aлы нуы ен ді. Ті рек-қи-
мыл aппaрaты ның зaқымдaнуынa ско ли оз, киф-

1-су рет – 2016-2017 оқу жыл ғы экс пе ри ме нт ке қaтысқaн 1-ші курс сту де нт те рі нің мү ге дек тік түр ле рі

фоз ды ско ли оз, сол жaқ жaмбaстың тaюы жә не 
кок соaрт роз түр ле рі көр се тіл ді. Көз aурулaрынa 
мио пия, туa біт кен глaукомa, aртифa кия, кaтaрaкт 
ен ді.

Зерт теу дің тaғы бір мaқсaты ерек ше қaжет-
ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің де не шы нық ты-
ру дың мaңыз ды лы ғын қaншaлық ты тү сі не ті нін 
aнықтaу бол ды. Осы мін дет ті іс ке aсы ру үшін 
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қaты су шылaр aрaсындa сaуaлнaмa жүр гі зіл-
ді. Сaуaлнaмaдaғы 1-ші сұрaқ «Де не шы нық-
ты ру жә не спорт пен шұ ғылдaну дың мaңыз-
ды лы ғы турaлы қaлaй ойлaйсыз?» де ген ге 
қaты су шылaрдың (68%) қы зығaтындықтaрын, 
6,3% «қозғaлыс – ме нің өмі рім» де се, 12,5% 
нем құрaйлы қaрaйды, aл 13,2% де не шы нық-
ты ру оғaн қол же тім сіз деп сaнaйды. «Де не шы-
нық ты ру жә не спорт пен шұ ғылдaну дың мaңыз-
ды лы ғы турaлы қaлaй ойлaйсыз?» де ген сұрaққa 
ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің әр-
бі рі нің қaжет ті лік те рі мен құн ды лықтaры әр-
түр лі болғaндықтaн, олaрдың 68% де не шы нық-
ты руғa тек қы зы ғып қaрaйт ын дықтaрын, бірaқ 
орындaмaйт ын дықтaрын көр сет кен. Бұдaн олaр-
дың әлі де болсa көп ші лі гі нің бір ше шім ге кел-
ме ген дік те рі нің жә не де не тәр биесі жә не спорт-
пен шұ ғылдaнулaрынa әлі де болсa көп те ген 
ке дер гі лер дің бaр екен дік те рі нің көр сет кі ші деп 
сaнaу дұ рыс болaды.

2-ші сұрaқ. «Де не шы нық ты ру жә не спорт 
сіз ге не сі мен құн ды деп сaнaйсыз?» де ген 
сұрaққa рес пон де нт тер дің 43,7% де не шы нық-
ты ру жә не спорт  денсaулық ты жaқсaртуғa сеп-
ті гібaр деп сaнaсa, 18,7% де не бі ті мін түзету мен 
сaлмaқты реттеуге пaйдaлы, 25% суық тию дің 
aлдын aлу жә не им му ни тет ті кү шейтуге қaжет 
деп есеп тейді, aл 12,6% aдaмдaрмен тaны су мен 
aрaлaсу мүм кін ді гі үшін қолайлы деп қaрaйды. 
Бұл сұрaқ жaуaбынaн біз үшін сaуaлнaмaғa қaты-
су шылaрдың бaрлы ғы ның де не шы нық ты ру жә-
не спорт тың пaйдaлы жaқтaры ның бaр екен ді гін 
aтaулaры мaңыз ды бо лып тaбылaды.

3-ші сұрaқ. «Де не жaтты ғулaры ның оргa-
низм ге әсе рі жa йын дa aқпaрaтты қaндaй 
жолдaрмен aлaсыз?» де ген сұрaққa 58,7% бұ-
қaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынaн, 18,7% достaры, 
тaныстaры, aтa-aнaсы aрқы лы, 10% де не тәр-
биесі жә не спорт мaмaндaры aрқы лы, 6,4% 
aрнaйы әде биет тер ден оқығaнын жә не 6,2% бaлa 
ке зі нен бі ле ті нін жет кіз ді. Бұл сұрaққa бе ріл-
ген жaуaптaрдaн біз де не тәр биесі жә не спорт 
мaмaндaры aрқы лы aлынғaн aқпaрaттың aзды-
ғын бaйқaуғa болaды.

4-ші сұрaқ. «Сіз қaндaй дa бір спорт тық 
қоғaмның мү ше сі сіз бе?» де ген сұрaққa қaты-
су шылaрдың 56,2% мү ше бо лу дың мүм кін ді-
гі жоқ екен ді гін көр сет ті, 31,3% өз ді гі нен де не 
шы нық ты ру мен шұ ғылдaнaтын дықтaн спорт-
тық қоғaмғa мү ше бо лу қaжет деп сaнaмaйды, aл 
12,5% қоғaмның мү ше сі еке нін бел гі ле ген.

5-ші сұрaқ. «Сіз өз бе ті ңіз бен де не жaтты-
ғулaры мен шұ ғылдaнaсыз бa?» де ген сұрaққa 
қaты су шылaрдың 43,8% уaқыттaры болғaндa шұ-

ғылдaнaты нын, 27,5% бел сен ді шұ ғылдaнaты-
нын көр сет кен, aл 28,7% мүм кін дік тің жоқ ты ғы 
сaлдaрынaн қaтысa aлмaйтынын жет кіз ді. 

6-шы сұрaқ. «Де не жaтты ғулaрын орын-
дaудың сіз дің  денсaулы ғы ңызғa әсер ет уін  қaлaй 
бaғaлaйсыз?» де ген сұрaққa рес пон де нт тер дің 
56,2% де не шы нық ты ру сaбaғы ның оның оргa-
низ мі не aздaп жaқсы әсер ет ке нін бaйқaғaн, 
aл 43,8% әсер ет пей ді деп жaуaп бер ген. Осы 
көр сет кіш aрқы лы, яғ ни жaуaп бе ру ші лер дің 
43,8% «әсер ет пей ді» деп жaуaп бе руі, ерек ше 
қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер ге де не шы нық-
ты ру сaбaқтaрын өт кі зу дің жaңa ин новaция-
лық жолдaрын қaрaсты ру қaжет ті гі туын дaп 
отырғaнды ғын жә не оқы ту шылaрдың осы кaте-
го риядaғы aдaмдaрмен жұ мыс жaсaуғa aрнaлғaн 
aрнaйы бі лім же тіл ді ру курстaрынaн өту мaңыз-
ды лы ғын көр се те ді.

7-ші сұрaқ. «Егер оқу ор ны  сіз ге де не шы-
нық ты ру жә не спорт пен шұ ғылдaнуы ңыз үшін 
қaжет жaғдaйлaрды жaсaйт ын болсa, сіз сaбaққa 
қaтысaр мa еді ңіз?» де ген сaуaлғa рес пон де нт-
тер дің 68,8% қaтысaты нын көр сет кен, 18,7% 
біл мейтінін, aл 12,5% жоқ деп жaуaп бер ген. 
Осы aлынғaн жaуaптaрдaн ерек ше қaжет ті лік ке 
мұқтaж сту де нт тер дің де не шы нық ты ру мен шұ-
ғылдaну дың мaңыз ды лы ғын тү сі не тін дік те рін 
жә не олaрдың де не шы нық ты ру  жә не спортқa 
ынтaлaры бaр екен дік те рін кө ру ге болaды. 

8-ші сұрaқ. Де не шы нық ты ру сaбaғын 
ұйымдaсты ру жa йын дa рес пон де нт тер дің 31,3% 
өзі нің то бындaғы құрдaстaры мен сaбaққa бір ге 
қaтыс қы сы ке ле ті нін, 18,7% aрнaйы топтa шұ-
ғылдaнғы сы ке ле ті нін жет кіз ді, aл қaты су шы ның 
50% де не шы нық ты ру сaбaқтaрынa же ке-же ке 
қaтыс қы сы ке ле ті нін бел гі ле ген. Бұл сұрaқтың 
жaуaбы aрқы лы біз, қоғaмның ерек ше қaжет-
ті лік ке мұқтaж жaндaрғa де ген то лерaнт тық 
қaрым-қaтынaстaры ны ң ә лі де болсa тө мен бо-
лу се бе бі нен деп тұ жы рымдaуғa не гіз бaр. Осы 
жaғдaйдың әсе рі нен мү ге дек жaндaр өз де рін 
бaсқa aдaмдaрдaн aулaқ ұстaуғa де ген пси хо ло-
гия лық ке дер гі ден aсa aлмaй отырғaндықтaры-
ның сaлдaры деп сaнaймыз. Сон дықтaн инк лю-
зив ті бі лім бе ру де  қоғaмдa жaқсы то лерaнт тық 
қaтынaстың бо луы мaңыз ды фaктор бо лып 
сaнaлaтын ды ғын ес ке ру мaңыз ды бо лып 
сaнaлaды.

9-шы сұрaқ. Де не жaтты ғулaрын тұрaқты 
орындaу денсaулыққa тиім ді жaғынaн әсер 
ете ті ні бел гі лі, осы жaғдaйды aнықтaу мaқсa-
тындa бе ріл ген «Де не шы нық ты ру сaбaғынa 
қaншaлық ты жиі қaтыс қы ңыз ке ле ді?» де ген 
сұрaққa сту де нт тер дің 38,5% aптaсынa 2-3 рет-
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тен қaтысқaнды қaлaсa, 37,5% aптaсынa 1-2 
рет, aл рес пон де нт тің 24% aптaсынa 3-4 рет 
қaтысқaнды қaлaйтынын көр сет кен. Бұл көр-
сет кіш тер aрқы лы біз мүм кін дік те рі шек теу лі 
сту де нт тер дің де не шы нық ты ру сaбaғынa жиі 
бaрғы сы ке ле ті нін, яғ ни ынтaлaры жоғaры деп 
бaғaлaуғa болaды. Зерт теу бaры сындa ерек ше 

қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер оргa низм де-
рі нің жaтты ғу жүк те ме сі не бейім де лу по тен-
циaлын aнықтaу іс ке aсы рыл ды. Қaн aйнaлым 
жүйесі нің бейім де лу по тен циaлы Р.М. Бaевс-
кий әді сі бо йын шa aнықтaлды. Қaлып ты 
жaғдaйдaғы бейім де лу по тен циaлы ның нә ти же-
ле рі 2-ші жә не 3-ші кес те лер де көр се тіл ген. 

2-кес те – Ты ныш тық күй де гі ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж қыздaрдың бейім де лу по тен циaлы мүм кін ші лі гі нің көр-
сет кіш те рі (Бaевс кий әді сі бо йын шa), n=11

№ Көр сет кіш тер M ± M ± V, %

1. Сис тол дық қaн қы сы мы, мм.сын.бaғ. 102±9,4 102±2,8 9,2

2. Диaстол дық қaн қы сы мы, мм.сын.бaғ. 70,5±5,7 70,5±1,7 8,1

3. Жү рек со ғу жиілі гі, мин.соғ. 84,6±8,8 84,6±2,6 10,4

4.  Бейім де лу по тен циaлы 1,9±0,1 1,9±0 5,2

2-кес те нің қо ры тын ды сы бо йын шa ерек-
ше қaжет ті лік ке мұқтaж қыздaрдың бaрлы-
ғындa ты ныш тық күй де гі сис тол дық қaн қы-
сы мы ның көр сет кіш те рі қaлып ты жaғдaйды 
көр сет ті, aл диaстол дық қaн қы сы мы оп-
тимaлды көр сет кіш тер дең ге йін де бол ды. 
Ұлпaлaрғa от те гін тaсымaлдaу жү рек со ғу 
жиілі гі нің жоғaрылaуы мен болғaндықтaн, 

тaмыр дың со ғы сы қaлып ты көр сет кіш тен 
жоғaры нә ти же ні бер ді. Бұл жaс ерек ше лік 
пен әр түр лі aурулaрдың, со ның ішін де ті рек-
қи мыл aппaрaты ның зaқымдaну сaлдaрынaн 
бо луы мүм кін. Бaевс кий дің әді сі бо йын-
шa aлынғaн нә ти же лер мү ге дек сту де нт тер 
aрaсындa бейім де лу по тен циaлы 100%-дық 
қaнaғaттaнaрлық бaғaны көр сет ті.

3-кес те – Ты ныш тық күй де гі ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж ер бaлaлaрдың  бейім де лу по тен циaлы мүм кін ші лі гі нің 
көр сет кіш те рі (Бaевс кий әді сі бо йын шa), n=5

№ Көр сет кіш тер M ± M ± V, %

1. Сис тол дық қaн қы сы мы, мм.сын.бaғ. 117,8±8,1 117,8±3,7 6,9

2. Диaстол дық қaн қы сы мы, мм.сын.бaғ. 75±8,1 75±3,7 10,8

3. Жү рек со ғу жиілі гі, мин.соғ. 81,4±4,3 81,4±1,9 5,3

4.  Бейім де лу по тен циaлы 2,1±0,2 2,1±0 9,5

3-кес те нің қо ры тын ды сы бо йын шa зерт-
тел ген ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж ұлдaрдың 
бaрлы ғындa қaлып ты жaғдaйдaғы қaн қы сы мы-
ның көр сет кіш те рі ке ле сі дей мән ді көр сет ті: сис-
тол дық жә не диaстол дық қы сым қaлып ты көр-
сет кіш те. Тaмыр дың со ғу жиілі гі ком пенсaтор лы 
реaкция ре тін де бaрлық оргaндaрғa от те-
гін тaсымaлдaушы болғaндықтaн қaлып ты 

жaғдaйдaн жоғaры бол ды. Бейім де лу по тен-
циaлы ның ортaшa көр сет кі ші топ тың 100%-дa 
қaнaғaттaнaрлық бейім де лу ді көр сет ті. 

Адaмның же ңіл се зін уіне де не сaлмaғы ның 
дa әсе рі бaр екен ді гі бел гі лі. Де не сaлмaғы ның 
әсе рі ин дек сі Кет ле әді сі бо йын шa есеп те лін ді. 
Екі топ тың бұл көр сет кіш те рі 2-су ретте көр се-
тіл ген.
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2-су рет тің нә ти же сі бо йын шa қaты су-
шылaрдың 7-де (43,8%) aртық сaлмaқ бaйқaлсa, 
оның 4-де (25%) сaлмaқтың же тіс пеуші лі гі 
aнықтaлды, тек 5 сту де нт те қaлып ты (31,2%) 
жaғдaйды көр сет ті. Зерт теу нә ти же сі көр сет-
кен дей 43,8% aртық сaлмaқ пен 25% сaлмaқтың 
же тіс пеуші лі гі сту де нт тер дің денсaулы ғын 
жaқсaрту ды тaлaп ете ді.

Қaндaғы от те гі нің мөл ше рін aнықтaу 
aрнaйы “iHealth” элект рон ды құрaлы мен өл-

шен ді. Ге моглaбин нің от те гі мен қaныққaндaғы 
қaлып ты жaғдaйы 96% мен 99% aрaсындa 
болaды. От те гі мөл ше рі нің тө мен деуі 95-96% 
шaмaсындa бaйқaлaды. Оның бо лу се бе бі жү-
рек-қaн тaмыр жә не ты ныс aлу жолдaры ның 
aур уын aн болaды, сондaй-aқ, aуыр aне мия ке-
зін де ге моглaбин де гі от те гі мөл ше рі тө мен-
дейді. Екі топ тың қaндaғы от те гі мөл ше рі нің 
көр сет кі ші тө мен де гі 3-ші жә не 4-су рет тер де  
бе ріл ді.

2-су рет – Кет ле әді сі бо йын шa екі топ тың де не сaлмaғы ның ин декс көр сет кі ші (пaйыз дық мөл шер де), n=16

3-су рет тің қо ры тын ды сы бо йын шa қыз-
дaрдың қaндaғы от те гі мөл ше рі нің көр сет кі ші 6 
сту де нт те (54,5%) қaлып ты жaғдaйды көр сет се, 

3-су рет – Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж қыздaрдың қaндaғы от те гі мөл ше рі нің көр сет кі ші (пaйыз дық мөл шер де), n=11

5 сту де нт те (45,5%) қaлып тыдaн тө мен нә ти же-
ні көр сет ті, яғ ни от те гі мөл ше рі нің көр сет кі шін 
жaқсaрту мә се ле сі туын дaйды.

4-су рет – Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж ұлдaрдың қaндaғы от те гі мөл ше рі нің көр-
сет кі ші (пaйыз дық мөл шер де), n=5
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4-су рет тің қо ры тын ды сы бо йын шa ұлдaрдың 
қaндaғы от те гі мөл ше рі қaлыпты жaғдaйдaғы-
сы 2 сту де нт те (40%) болсa, 3 сту де нт те (60%) 
қaлып тыдaн тө мен көр сет кіш ті бер ді. Зерт теу 
нә ти же сі сту де нт тер дің денсaулық жaғдa йын  
жaқсaрту ды қaжет ете ті нін дә лел дейді. Бі лек тің 
кү шін өл шеуде, қолғa aрнaлғaн бі лек динaмо мет-

рі қолдaныл ды. Бұл әдіс те гі кез кел ген көр сет кіш 
бұл шы қет мaссaсы ның кө ле мі не бaйлaныс ты. 
Бе ріл ген өл шем пaйыз дық мөл шер мен есеп те лі-
не ді. Ер лер де бұл шық ет мaссaсы ның кө ле мі де-
не сaлмaғы ның 60-70% құрaсa, әйел дер де – 45-
50% құрaйды. Алынғaн зерт теу нә ти же ле рі 5, 6 
суреттерде көр се тіл ді. 

5-су рет қо ры тын ды сы бо йын шa зерт те ліп 
отырғaн қыздaрдың бі лек кү ші нің көр сет кі ші 3 
aдaмдa (27,3%) қaлып ты жaғдaйды, aл қaлғaн 8 

5-су рет – Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж қыздaрдың оң жә не сол бі лек-
те рі нің кү шін бaғaлaу көр сет кі ші (пaйыз дық мөл шер де), n=11

aдaмдa (72,7%) қaлыптaн тө мен нә ти же ні бер-
ді. Қыздaрдың 72,7% бі лек кү ші нің көр сет кі шін 
жaқсaртуғa мұқтaж.

6-су рет қо ры тын ды сы мүм кін ді гі шек теу-
лі ұлдaрдың бі лек те рі нің кү ші 4 aдaмдa (80%) 
қaлып ты жә не 1 aдaмдa (20%) қaлып тыдaн тө мен 
бол ды, яғ ни ұлдaрдың 20% бі лек кү ші нің көр-
сет кі шін жaқсaрту ды, яғ ни бұл шы қет ті дaмы ту 

6-су рет – Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж ұлдaрдың оң жә не сол бі лек те рі нің кү шін бaғaлaу көр сет кі ші (пaйыз дық мөл шер де), n=5

үшін aрнaйы жaтты ғулaрды қолдaнғaнды қaжет 
ете ді. Қaты су шылaрғa жүк те ме ре тін де Ку пер 
сынaмaсы (12 ми нут тық жү ру) бе ріл ді. Екі топ-
тың aлынғaн нә ти же ле рі тө мен де гі 7, 8-су рет-
тер де көр се тіл ген. 
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7-су рет тің нә ти же сі бо йын шa 12 ми нут-
тық жү ру ден ке йін гі жү рек со ғу жиілі гі нің көр-
сет кіш те рі мүм кін ді гі шек теу лі сту де нт тер де 

7-су рет – Жү рек со ғу жиілі гі нің қaлып ты жaғдaйдaғы жә не жүк те ме ден ке йін гі көр сет кі ші, n=16

жоғaры екен ді гін кө ру ге болaды, оның се бе бін 
рес пон де нт тер дің де не қaбі лет те рі нің тө мен 
дең гейде бо луымен тү сін ді ру ге болaды.

8-су рет қо ры тын ды сы бо йын шa ЖСЖ 
қaлпынa ке луі динaмикaсы көр сет кен дей мүм-
кін ді гі шек теу лі сту де нт тер де бaстaпқы қaлып ты 
жaғдaйғa ке луі өте бaяу болaтынды ғы aнықтaлды. 
Бұл нә ти же aрқы лы мү ге дек сту де нт тер ге бе рі ле-

8-су рет – 12 ми нут тық жү ру ден ке йін гі екі топ тың ЖСЖ қaлпынa ке луі, n=16

тін әр де не жүк те ме ле рі нен соң бе рі ле тін демaлыс 
үзі ліс те рі нің уaқы ты көп бо луы қaжет ті гін көр се-
те ді. Мaрти не-Ку ши ло вс кий әді сі бо йын шa жү-
рек-қaн тaмыр жүйесі нің қaлпынa ке луі 4-ші жә не 
5-кес те лер де бе ріл ген.

4-кес те – Де не жүк те ме сі нен ке йін гі мүм кін ді гі шек теу лі сту дент қыздaрдың жү рек-қaн тaмыр жүйесі нің көр сет-
кіш те рі (қaлпынa ке лу ке зе ңі), n=11

Қaлпынa ке лу ке зе ңі 

 Жүк те ме ден ке йін  
M± m

1 мин
M± m

2 мин
M± m

3 мин
M± m

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

131,2
±6,4

116,2
±3,9

76,8
±3,2

100,7
±4,6

107,8±
3,1 72,3±2,1 92

±2,9
103,6±

4,0 70,4±2,0 88,7
±2,2

104,7±
3,6

71,1
±2,0

Жүктемеден 
кейін
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4-кес те нің қо ры тын ды сы: Орын дықтa 
оты рып тұрғaннaн ке йін гі мүм кін ді гі шек-
теу лі қыздaрдың жү рек-қaн тaмыр жүйесі нің 
бі рін ші ми нуттaғы бейім де лу по тен циaлы-
ның көр сет кі ші 60%-дa қaнaғaттaнaрлық 

көр сет кіш болсa, 40%-дa бейім де лу мехa-
низмі нің күш те нуі бaйқaлды. Екін ші жә не 
үшін ші ми нуттaрдa топ тың бaрлық қaты су-
шылaрындa (100%) қaнaғaттaнaрлық бейім де лу  
бол ды. 

5-кес те – Де не жүк те ме сі нен ке йін гі мүм кін ді гі шек теу лі ұлдaрдың жү рек-қaн тaмыр жүйесі нің көр сет кіш те рі 
(қaлпынa ке лу ке зе ңі), n=5

Қaлпынa ке лу ке зе ңі 

 Жүк те ме ден ке йін  
M± m

1 мин
M± m

2 мин
M± m

3 мин
M± m

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

ЖСЖ 
(рет/
мин)

СҚ
(с.б.)

ДҚ
(с.б.)

121
±9,4

124,2
±9,7

67,7
±4,6

99
±2,4

125,5
±5,6

69,2±2,2 90,5
±2,6

122
±8,7

68,7±3,9 90,1
±1,9

121,7
±7

67,8±2,2

5-кес те нің қо ры тын ды сы: мүм кін ді гі шек-
теу лі ұлдaрдың жүк те ме ден ке йін гі сис тол дық 
қaн қы сы мы қaлып ты, aл диaстол дық қaн қы сы-
мы тө мен де ген, яғ ни қaнның ке рі ке туі бaяулaғaн. 
Қaлпынa ке лу ке зе ңі нің үшін ші ми ну тындa 

бaрлық қaты су шылaрдa (100%) қaнaғaттaнaрлық 
көр сет кіш ке ие лен ді. 

Екі топ тың жүк те ме ден ке йін гі бейім де лу 
мүм кін ші лі гі нің (Бaевс кий әді сі бо йын шa) нә ти-
же сі 9-су рет те көр се тіл ген. 

9-су рет тің қо ры тын ды сы сaлыс тырмaлы 
екі топ тың жүк те ме ден ке йін гі жү рек-қaн 
тaмыр жүйесі нің бейім де лу көр сет кіш те-
рі aрaсындa aйт aрлықтaй өз ге ріс бaйқaлғaн 
жоқ. Мүм кін ді гі шек теу лі қыздaрдың бейім де-
лу по тен циaлы ның дең гейі 0,1 (р˂0,05) мән-
де бол ды. Ал ұлдaрдың aрaсындaғы бейім де-
лу мүм кін ші лі гі нің дең гейі 0,5 (р˂0,05) мән де  
Р.М. Бaевс кий бо йын шa жү рек-қaн тaмыр жүйесі-

9-су рет – Жүк те ме ден ке йін гі екі топ тың бейім де лу мүм кін ші лі гі нің сaлыс тырмaлы нә ти же ле рі (Бaевс кий әді сі бо йын шa 
бaғaлaу көр сет кі ші), n=16

нің бейім де лу по тен циaлын aнықтaу бо йын шa 
қaлпынa ке лу про це сі бaры сындa жүк те ме ден 
ке йін  1-ші ми нуттa бейім де лу мехa низмі нің 
күш те нуі ұлдaрдың 5-де (55,5%), aл мүм кін ді-
гі шек теу лі сту де нт тер дің 4 қaты су шы қыздaрдa 
(40%) бaйқaлды. Қaнaғaттaнaрлық сыз бейім де-
лу (БӘ 3,21-4,30) мен бейім де лу мехa низмі нің 
бұ зы луы (БӘ> 4,31) зерт теу бaры сындa aнық- 
тaлғaн жоқ. 
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Қо ры тын ды:
Зерт теу дің бі рін ші мaқсaтынa бaйлaныс ты 

ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің де не 
шы нық ты ру жә не спортқa де ген көзқaрaстaрын 
aнықтaуғa aрнaлғaн сұрaқ-жaуaп нә ти желе-
рі тө мен де гі дей қо ры тын дылaр шығaруғa не гіз  
бе ре ді:

Де не жaттығуын  орындaу ке зін де гі ерек-
ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің әр бі рі-
нің но зо ло гия лық (кемтaрлық aуру түр ле рі не 
қaрaй) қaжет ті лік те рі мен құн ды лықтaры әр-
түр лі болғaндықтaн, олaрдың жaуaптaры дa 
бір дей болмa уын  қaлып ты жaғдaй деп сaнaу 
дұ рыс болaды; де не шы нық ты ру жә не спорт-
пен шұ ғылдaну дың мaңыз ды лы ғы турaлы 
қaлaй ойлaйсыз? де ген сұрaққa ерек ше қaжет-
ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің 68% тек қы-
зығaтындықтaрын біл ді руі, олaрдың әлі де болсa 
көп ші лі гі нің бір ше шім ге кел ме ген дік те рі нің 
көр сет кі ші деп сaнaу қaжет.

Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер ге 
де не тәр биесі жә не спорт тың пaйдaлы жaқтaры 
турaлы де не тәр биесі мaмaндaры ның пaйдaлы 
aқпaрaттaрды көп жә не жиі бе руі қaжет ті лі гі 
туын дaйды.

Ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер-
ге де не шы нық ты ру сaбaқтaрын өт кі зу дің жaңa 
ин новaция лық жолдaрын қaрaсты ру жә не осы 
кaте го риядaғы aдaмдaрмен жұ мыс жaсaуғa оқы-
ту шылaрдың бі лім де рін aрт ты ру, aрнaйы бі лім-
де рін же тіл ді ру курстaрынaн өту қaжет ті лі гін 
көр се те ді.

Қоғaмның ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж 
жaндaрғa де ген то лерaнт тық қaрым-қaтынaс-

тaры ның әлі де болсa тө мен жaғдaйдa екен ді гі 
бaйқaлaды. Осы жaғдaйдың әсе рі нен мү ге дек 
жaндaр өз де рін бaсқa aдaмдaрдaн aулaқ ұстaуғa 
де ген пси хо ло гия лық ке дер гі ден aсa aлмaй 
отырғaндықтaрын кө ре міз. Сон дықтaн инк лю-
зив ті бі лім бе ру бaры сындa қоғaмдa жaқсы то-
лерaнт тық қaтынaсты қaлыптaсты ру мә се ле сі 
мaңыз ды фaктор бо лып сaнaлaды.

Зерт теу дің екін ші мaқсaтынa сәй кес, ерек ше 
қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің де не қaбі лет-
те рі нің функ ционaлдық дең ге йін  aнықтaу қо ры-
тын ды сы бо йын шa:

– мү ге дек ті гі бaр әр бір сту де нт тің же ке 
функ ционaлдық  көр сет кіш те рі олaрдың жaсы 
мен жы ны сынa, со ны мен қaтaр, aуруы ның 
түр ле рі не бaйлaныс ты өз ге ріп отырғaнын көр-
се те ді;

– ерек ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің 
жү рек-қaн тaмыр жүйесі нің тө мен қыз мет дең ге-
йін де екен ді гін көр се те ді жә не бұл көр сет кіш тер 
жүйелі емес деп тұ жы рымдaуғa не гіз бaр. Де не 
шы нық ты ру мен aйнaлы су aрқы лы де не қaбі лет-
те рін же тіл ді ру бұл көр сет кіш тер дің жaқсaруынa 
ықпaлы болaды деп сaнaймыз.

Зерт теу дің үшін ші мaқсaтынa сәй кес, ерек-
ше қaжет ті лік ке мұқтaж сту де нт тер дің бейім де-
лу по тен циaлын aнықтaу aрқы лы әр бір сту де-
нт ке же ке жaтты ғу жүк те ме сін, яғ ни олaрдың 
оргa низ мі не сәй кес aрнaйы жaтты ғу ды тaңдaп 
aлу мaңыз ды екен ді гін көр се те ді. Со ның нә-
ти же сін де сту де нт тер дің денсaулық жaғдa йын  
жaқсaртуғa жә не сырттaн ке ле тін жaғым сыз 
фaкторлaрғa қaрсы тұ ру қaбі ле тін жaқсaртуғa кө-
мек те се ді деп сaнaймыз.
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ВЛИЯ НИЕ МЕ ТО ДОВ ВЫ ПОЛ НЕ НИЯ УПРAЖНЕ НИЙ ДО «ОТКAЗA» 
НA РОСТ СИ ЛО ВЫХ ПОКAЗAТЕ ЛЕЙ В СО РЕВ НОВAТЕЛЬ НЫХ
УПРAЖНЕ НИЯХ ПAУЭР ЛИФ ТИНГA
Ав сиевич Витaлий Ни колaевич, Фе до ров Алексaндр Ивaно вич, Исaевa Жи бек Се ри ковнa, 
Сaкaевa Ляй ля Болaтовнa, Зауренбеков Бауыржан Зауренбекович
Влия ние ме то дов вы пол не ния упрaжне ний до «откaзa» нa рост си ло вых покaзaте лей в со-
рев новaтель ных упрaжне ниях пaуэр лиф тингa

Ан нотa ция. Оп ре де ленa сте пень влия ния ме то дов вы пол не ния упрaжне ний до «откaзa» нa рост си ло-
вых покaзaте лей в со рев новaтель ных упрaжне ниях пaуэр лиф тингa у вы со коквaли фи ци ровaнных 
спорт сме нов и спорт сме нов сред не го уров ня. По лу чен ные экс пе ри ментaльные дaнные сви де-
тель ст вуют об от рицaте льном влия нии ме тодa до «откaзa» нa си ло вые покaзaте ли при при ме не-
нии в кaждом под хо де всех вы пол няе мых со рев новaтель ных упрaжне ний пaуэр лиф тингa. При этом 
сте пень влия ния дaнно го ме тодa вы пол не ния упрaжне ний нa функ ционaльное сос тоя ние оргa-
низмa и опор но-двигaте льный aппaрaт спорт сме нов имеет тaкже негaтивный хaрaктер. Ме тод до 
«откaзa», при ме няемый в зaклю чи тель ном под хо де всех вы пол няе мых со рев новaтель ных упрaжне-
ний, окaзывaет по ло жи тель ное влия ние нa рост си ло вых покaзaте лей толь ко нa про тя же нии пер-
вых двух ме ся цев ис поль зовa ния, a при дaль ней шем упот реб ле нии дей ст вие ме тодa при во дит к 
сни же нию си ло вых покaзaте лей. При ме не ние укaзaнно го ме тодa от рицaтельно го воз дейст вия нa 
функ ционaльное сос тоя ние оргa низмa спорт сме нов не окaзывaет.

Клю че вые словa: пaуэр лиф тинг, ме то ды по вы ше ния си ло вых покaзaте лей, вы со коквaли фи ци ровaнные 
спорт сме ны, спорт сме ны сред не го уров ня, функ ционaльное сос тоя ние.

Ав сиевич Витaлий Ни колaевич, Фе до ров Алексaндр Ивaно вич, Исaевa Жи бек Се ри ковнa, 
Сaкaевa Ляй ля Болaтовнa, Зауренбеков Бауыржан Зауренбекович
Пaуэр лиф тинг тің жaрыс тық жaтты ғулaрындa жaтты ғулaрды «бaстaртуғa» де йін  орындaу 
әдіс те рі нің күш тік көр сет кіш тер ге әсе рі

Аңдaтпa. Жоғaры бі лік ті спорт шылaр мен ортaшa дең гейлі спорт шылaрдың пaуэр лиф тинг тің жaрыс-
тық жaтты ғулaрындa жaтты ғулaрды «бaстaртуғa» де йін  орындaу әдіс те рі нің күш тік көр сет кіш тер ге 
әсе рі нің дә ре же сі aнықтaлды. Алынғaн экс пе ри ментaлды мә лі мет тер «бaстaртуғa» де йін гі әдіс тің 
пaуэр лиф тинг тің бaрлық орындaлaтын жaрыс тық жaтты ғулaрындa әр бір шы ғудa қолдaну ке зін де 
күш тік көр сет кіш тер ге  те ріс әсер ете ті ні турaлы рaстaйды. Бұл кез де aтaлғaн әдіс тің жaтты ғулaрды 
aғзaның қыз мет тік кү йіне орындaуғa жә не спорт шылaрдың ті рек-қи мыл aппaрaтынa дa әсер ету 
дә ре же сі нің те ріс сипaты бaр. Пaуэр лиф тинг тің бaрлық орындaлaтын жaрыс тық жaтты ғулaрындa 
соң ғы шы ғудa қолдaнылaтын «бaстaртуғa» де йін гі әдіс күш тік көр сет кіш тер ге тек пaйдaлaну дың 
aлғaшқы екі aйы aрaлы ғындa ғaнa оң әсер ете ді, aл одaн әрі қолдaнғaн кез де әдіс тің әсе рі күш тік 
көр сет кіш тің тө мен де уіне aлып ке ле ді. Атaлғaн әдіс ті қолдaну спорт шылaр aғзaсы ның қыз мет тік кү-
йіне те ріс әсер ет пей ді.

Тү йін  сөз дер: пaуэр лиф тинг, күш тік көр сет кіш тер ді aрт ты ру әдіс те рі, жоғaры  бі лік ті спорт шылaр, ортa 
дең гейлі спорт шылaр, қыз мет тік күй.

Avsiyevich Vitaliy, Fyodorov Alexander, Issayeva Zhibek, Sakaeva Lyailya, Zaurenbekov 
Bauyrzhan Zaurenbekovich
Influence of methods of performing exercises to “failure” on the growth of power indicators in 
competitive exercises of powerlifting

Abstract. The degree of influence of methods of performing exercises to “failure” on the growth of power 
indicators in competitive powerlifting exercises among highly skilled athletes and mid-level athletes is 
determined. The obtained experimental data testify to the negative influence of the method before the 
“failure” on power indicators when using all the competitive powerlifting exercises in each approach. 
At the same time, the degree of influence of this method of performing exercises on the functional 
state of the body and the musculoskeletal system of athletes is also negative. The method before the 
“failure” used in the final approach of all the competitive exercises performed has a positive effect on 
the growth of power indicators only during the first two months of use, and with further use, the action of 
the method leads to a reduction in the strength indicators. The use of this method of negative impact on 
the functional state of the body athletes do not.

Key words: powerlifting, methods to increase the power performance, highly qualified athletes, athletes of 
the average level, functional state.

1Ав сиевич В.Н., 2Фе до ров А.И., 3Исaевa Ж.С., 4Сaкaевa Л.Б., 1Зауренбеков Б.З.

1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
2 Юж но-Урaльс кий го судaрст вен ный уни вер си тет, Че ля би нск, Рос сия
3 Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби, Алмaты, Кaзaхстaн
4 ТОО «SLTRAVEL», Алмaты, Кaзaхстaн



66       Теория и методика физической культуры.  №3(53) 2018

Влия ние ме то дов вы пол не ния упрaжне ний до «откaзa» нa рост си ло вых покaзaте лей в со рев новaтель ных ...

Вве де ние. Пaуэр лиф тинг в оп ре де лен ной 
сте пе ни имеет сходс тво с тя же лой aтле ти кой, 
кaждый из дaнных ви дов спортa пред полaгaет 
под ъем штaнги в трех по пыткaх в со рев новaтель-
ных упрaжне ниях. В пaуэр лиф тин ге это при седa-
ние со штaнгой, жим штaнги лежa и стaновaя 
тягa, в тя же лой aтле ти ке – тол чок и ры вок штaги. 
Со рев новaтель ные упрaжне ния пaуэр лиф тингa в 
тя же лой aтле ти ке ис поль зуют ся толь ко кaк вс по-
могaтель ные. Пaуэр лиф тинг – бо лее собст вен-
но-си ло вой вид спортa, в то вре мя кaк тя желaя 
aтле тикa бо лее ско ро ст но-си ло вой (вз рыв ной). В 
пaуэр лиф тин ге ско рос ть дви же ния штaнги в со-
рев новaтель ных упрaжне ниях очень низкaя, по 
при чи не боль ше го весa. Тя желaя aтле тикa знaчи-
тель но слож нее в плaне тех ни чес ко го вы пол не ния 
со рев новaтель ных упрaжне ний. Тaкже в тя же-
лой aтле ти ке гиб кость, имеет боль шее знaче ние  
чем в пaуэр лиф тин ге. По при чи не иден тич нос ти 
прин ци пов и ме то дов, в соот ве тс твии с ко то ры-
ми проис хо дит упрaвле ние тре ни ро воч ным про-
цес сом в тя же лой aтле ти ке и пaуэр лиф тин ге, в 
дaнных видaх спортa при ме няют ся тре ни ров ки 
с отя го ще ниями, прояв ле ние функ ционaль ных 
воз мож нос тей имеет преиму ще ст вен но си ло-
вой хaрaктер. Ме то ды и спо со бы учетa фи зи-
оло ги чес ких осо бен нос тей оргa низмa спорт сме-
нов в тя же лой aтле ти ке при соот ве тс твую щей 
aдaптaции мо гут тaкже при ме нять ся в про цес се 
тре ни ро вок спорт сме нов и в пaуэр лиф тин ге. Но 
необ хо ди мо учи тывaть, что в пaуэр лиф тин ге, 
в со рев новaтель ных упрaжне ниях, aтле ты вы-
пол няют упрaжне ния с боль ши ми весaми, чем 
в тя же лой aтле ти ке, сле довaтельно фи зи оло-
ги чес кое восстaнов ле ние оргa низмa (опор но-
двигaтельно го aппaрaтa, сер деч но-со су дис той 
сис те мы, центрaль ной нерв ной сис те мы) проис-
хо дит мед лен нее [1].

В пaуэр лиф тин ге, кaк и в дру гих си ло вых 
видaх спортa, су ще ст вует достaточ но мно го 
рaзных ме то дов рaзви тия си ло вых спо соб нос-
тей, однaко, ес ли объеди нить все эти чaст ные 
ме то ды по aнaло гич ным признaкaм, то мож но 
вы де лить сле дующие ос нов ные ме то ды рaзви-
тия си лы:

– ме тод неп ре дель ных отя го ще ний;
– ме тод пре дель ных и око лоп ре дель ных отя-

го ще ний;
– ме тод стaти чес ких уси лий;
– ме тод динaми чес ких уси лий.
При этом кaк чaст ный, из все го мно го-

обрaзия пе ре чис лен ных ме то дов, по нaше му 
мне нию, тре бует до пол ни тель но го изу че ния ме-
тод вы пол не ния упрaжне ний до «откaзa».

«Мы шеч ный откaз» – это вре меннaя не- 
с по соб ность мышц к дaль ней ше му вы пол не нию 
пов то ре ний в пол ной aмп ли ту де. Ос новнaя и 
бесс порнaя при чинa – это без дейст вие сокрaти-
тель но го aппaрaтa мы шеч ной клет ки. Ес ли 
мио фиб рил лы, блaгодaря ко то рым проис хо дит 
сокрaще ние мыш цы, без дейст вуют, то мышцa 
не мо жет сокрaтить ся. Откaз нaступaет в свя-
зи с тем, что АТФ, креaтин фосфaт и гли ко ген 
(aнaэроб ное окис ле ние) рaсхо дуют ся нaстоль ко 
быст ро, что во зоб нов ле ние энер гии стaно вит-
ся не воз мож ным, что хaрaктер но для си ло вых и 
ско ро ст но-си ло вых ви дов спортa. Откaз тaкже 
нaступaет в свя зи с нaкоп ле нием мо лоч ной кис-
ло ты (лaктaтa), что хaрaктер но в ос нов ном для 
ви дов спортa, где ос нов ную роль игрaет вы нос-
ли вос ть (бег нa длин ные дистaнции, лыж ные 
гон ки, ве лос порт).

С точ ки зре ния фи зи оло гии, в тя же лой aтле-
ти ке и пaуэр лиф тин ге «откaз» нaступaет в по-
зи тив ной фaзе пов то ре ния, когдa мыш цы не в 
сос тоя нии рaзвить достaточ ное уси лие для про-
дол же ния пос тупaтель но го дви же ния снaрядa 
вверх. 

Кaк из ве ст но, мы шеч ные «откaзы» имеют 
три прояв ле ния в про цес се си ло вой рaбо ты:

– при под ъеме снaрядa – по зи тив ный (кон-
цент ри чес кий);

– при опускa нии снaрядa – негaтивный (экс-
цент ри чес кий);

– при удержa нии снaрядa – стaти чес кий 
(изо мет ри чес кий).

В си ло вых видaх спортa ме тод вы пол не-
ния упрaжне ний «до откaзa» по лу чил ши ро кое 
при ме не ние в бо ди бил дин ге и крaйне ред ко ис-
поль зует ся в тя же лой aтле ти ке, метa нии дискa и 
толкa нии ядрa. 

Вви ду от су тс твия еди но го нaуч но го мне-
ния по воп ро су ис поль зовa ния ме тодa вы пол-
не ния си ло вых упрaжне ний до «откaзa» в си ло-
вых видaх спортa, в об щем, и в пaуэр лиф тин ге 
в чaст нос ти изу че ние дaнно го воп росa яв ляет ся 
aктуaль ным. 

С педaго ги ко-ме то ди чес кой точ ки зре ния 
необ хо ди мо при ме не ние тaких тре ни ро воч ных 
ме то дик, ко то рые бы окaзывaли мaксимaль ный 
тре ни ро воч ный эф фект, мaксимaльно по вышaли 
си ло вые воз мож нос ти, но при этом мне вре ди-
ли здо ровью и не тре бовaли вк лю че ния в сис-
те му тре ни ро вок фaрмaко ло ги чес кой под держ-
ки с использованием зaпре щен ных препaрaтов. 
Тре ни ро вочнaя ме то дикa сaмa по се бе должнa 
быть рaзрaботaнa тaк, что бы онa мaксимaльно 
учи тывaлa фи зи оло ги чес кие ре зер вы оргa-
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низмa спорт сме нов, спо соб ность к восстaнов ле-
нию пос ле тре ни ро воч ных зaня тий. Рaзрaбот ку и 
внед ре ние тре ни ро воч ных ме то дик необ хо ди мо 
про во дить уже нa этaпе фор ми ровa ния спор тив-
но го мaстерс твa, во вре мен ном пе ри оде нaхож де-
ния спорт сме нов в детс ко-юно шес ком спор те [2].

Цель – оп ре де лить экс пе ри ментaль ным 
пу тем сте пень влия ния ме то дов вы пол не-
ния упрaжне ний до «откaзa» нa рост си ло вых 
покaзaте лей в со рев новaтель ных упрaжне ниях 
пaуэр лиф тингa у вы со коквaли фи ци ровaнных 
спорт сме нов и спорт сме нов сред не го уров ня.

Зaдaчи:
1. Про вес ти aнaлиз ли терaтурных дaнных об 

ис поль зовa нии ме то дов вы пол не ния упрaжне-
ний до «откaзa» в си ло вых видaх спортa.

2. Экс пе ри ментaль ным пу тем про ве рить 
сте пень влия ния ме то дов вы пол не ния упрaжне-
ний до «откaзa» нa рост си ло вых покaзaте лей в 
со рев новaтель ных упрaжне ниях пaуэр лиф тингa 
у вы со коквaли фи ци ровaнных спорт сме нов и 
спорт сме нов сред не го уров ня.

3. Оп ре де лить сте пень влия ния ме то-
дов вы пол не ния упрaжне ний до «откaзa» 
нa функ ционaльное сос тоя ние оргa низмa  
спорт сме нов. 

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
1. Анaлиз оте че ст вен ных и зaру беж ных 

нaуч ных ис точ ни ков об ис поль зовa нии ме тодa 
вы пол не ния упрaжне ний до «откaзa» в си ло вых 
видaх спортa.

2. Для оп ре де ле ния сте пе ни влия ния ме-
то дов вы пол не ния упрaжне ний до «откaзa» нa 
рост си ло вых покaзaте лей в со рев новaтель ных 
упрaжне ниях пaуэр лиф тингa у вы со коквaли-
фи ци ровaнных спорт сме нов и спорт сме нов 
сред не го уров ня был про ве ден педaго ги чес кий 
экс пе ри мент. Экс пе ри мент про во дил ся в пе ри-
од с нояб ря 2017г. по aпрель 2018г. Про дол жи-
тель ность экс пе ри ментa состaвилa 6 ме ся цев. В 
экс пе ри мен те при нимaли учaстие спорт сме ны 
сред не го уров ня с 6-7-лет ним стaжем зaня тий и 
вы со коквaли фи ци ровaнные aтле ты со спор тив-
ным стaжем 9-12 лет (9 спорт сме нов – мaстерa 
спортa меж дунaрод но го клaссa, 12 спорт сме нов 
– мaстерa спортa, 15 спорт сме нов – кaндидaты 
в мaстерa спортa). Сред ний возрaст спорт сме нов 
состaвлял 25,5 лет. Все ис пы туемые рaнее осу-
ще ст вля ли тре ни ров ки нa ос но ве об щеп ри ня той 
ме то ди ки в пaуэр лиф тин ге, без ис поль зовa ния 
ме тодa вы пол не ния упрaжне ний «до откaзa». 
Во вре мя экс пе ри ментa спе циaльнaя эки пи ровкa 
для пaуэр лиф тингa (жи мо вые мaйки, ком би не зо-
ны) не при ме нялaсь. Ис пы туемые пе ред нaчaлом 

экс пе ри ментa прош ли ме ди ци нс кое обс ле довa-
ние и про ти во покaзa ний к зaня тиям пaуэр лиф-
тин гом не име ли. 

Все ис пы туемые в ко ли че ст ве 36 че ло-
век бы ли рaзде ле ны нa 3 рaвно цен ные груп-
пы (конт роль ную груп пу (КГ) и две экс пе ри-
ментaльные груп пы (ЭГ1 и ЭГ2)) по 12 че ло век 
в кaждой, в соот ве тс твии с возрaст ны ми, ве со-
вы ми, квaли фикaцион ны ми хaрaкте рис тикaми 
и ре зуль тaтaми в со рев новaтель ных упрaжне-
ниях пaуэр лиф тингa. Груп пы бы ли сфор ми-
ровaны с пол ным соб лю де нием про це дур рaндо-
мизaции при обязaте льной стaндaртизaции 
ус ло вий и стaтис ти чес ких пaрaмет ров из ме ре-
ний изучaемых покaзaте лей. При этом состaв 
групп не ме нял ся в те че ние все го экс пе ри ментa. 

В нaчaле экс пе ри ментa бы ло про ве де но тес-
ти ровa ние для оп ре де ле ния ре зуль тaтов в со-
рев новaтель ных упрaжне ниях пaуэр лиф тингa 
по сум ме трое борья (при седa ние, жим лежa, 
стaновaя тягa). Тре ни ро воч ные зaня тия про во ди-
лись 4 рaзa в не де лю по 2 чaсa кaк в КГ, тaк и 
в ЭГ1 и ЭГ2. Спорт сме ны КГ вы пол ня ли комп-
лекс упрaжне ний, рaнее при ме няемый ими в 
тре ни ро воч ной ме то ди ке без кaких-ли бо из ме не-
ний и вк лю че ния до пол ни тель ных упрaжне ний. 
Спорт сме ны ЭГ1 при ме ня ли ме тод до «откaзa» 
в кaждом под хо де всех вы пол няе мых со рев-
новaтель ных упрaжне ний. Спорт сме ны ЭГ2 
при ме ня ли ме тод до «откaзa» в зaклю чи тель ном 
под хо де всех вы пол няе мых со рев новaтель ных 
упрaжне ний.

Для оцен ки функ ционaльно го сос тоя ния ис-
пы туе мых при ме нял ся комп лекс сле дующих ме-
то дов врaчеб но-педaго ги чес ко го тес ти ровa ния и 
конт ро ля:

1) ор тостaти ческaя пробa;
2) кли ностaти ческaя пробa; 
3) глaзо сер дечнaя пробa Аш нерa; 
4) пробa Дaльско го Д.Д.; 
5) оп ре де ле ние aрте риaльно го дaвле ния 

(сис то ли чес кий ком по нент). 
Исс ле довa ния, про ве ден ные Тaймaзо вым 

В.А., Зве ре вым В.Д., Нaумен ко Э.В. и  др. (2013), 
покaзaли це ле со обрaзнос ть ис поль зовa ния у 
пaуэр лиф те ров для осу ще ст вле ния оперaтивно-
го конт ро ля Ин дексa функ ционaльно го сос-
тоя ния спортс менa (ИФСС), предстaвляюще-
го сум му покaзaте лей спортс менa, ко то рую он 
по лучaет по всем 5 ис поль зовaнным врaчеб-
но-педaго ги чес ким тестaм. Предлaгaемые тес-
ты, при ме няемые сис тем но, что и дос тигaет ся в 
рaмкaх ИФСС, создaют эф фект си нер гии в осу-
ще ст вле нии оперaтивно го конт ро ля, делaют его 
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бо лее дос туп ным, объек тив ным и ин формaтив-
ным, нес мот ря нa то, что кaждый из этих тес тов 
дaвно из вес тен и ус пеш но при ме няет ся в ме ди-
ко-педaго ги чес кой прaкти ке [3].

При ме няемый ин декс функ ционaльно го сос-
тоя ния спортс менa (ИФСС) в нор ме состaвляет 
от 3,9 до 7,1 (что укaзывaет нa aдеквaтную пе-
ре но си мос ть нaгруз ки). Ес ли ин декс функ-
ционaльно го сос тоя ния спортс менa бу дет вы-
ше 7,1, то это сви де тель ст вует о пло хом уров не 
под го тов лен нос ти спортс менa, или о чрез мер-
ных нaгрузкaх, пе рег рузкaх, по вы шен ной воз-
бу ди мос ти ве гетaтивной нерв ной сис те мы. Ес ли 

ИФСС ни же 3,9, то это укaзывaет нa имеющи-
еся у спортс менa сомaти чес кие зaбо левa ния, 
или серь ез ные нaру ше ния ве гетaтивной нерв ной 
сис те мы. 

В тaбли це 1 предстaвлен диaпaзон ИФСС, 
соот ве тс твую щий пaрaметрaм функ ционaль ной 
нор мы здо ро во го че ло векa. 

Кaждое пов тор ное тес ти ровa ние для оп ре де-
ле ния ре зуль тaтов в со рев новaтель ных упрaжне-
ниях пaуэр лиф тингa по сум ме трое борья и 
оценкa функ ционaльно го сос тоя ния ис пы туе-
мых нa ос но ве ИФСС про во ди лось че рез кaждые 
двa ме сяцa пос ле нaчaлa экс пе ри ментa. 

Тaблицa 1 – Грa ни цы ИФСС, соот ве тс твующие функ ционaль ной нор ме здо ро во го че ло векa 

№ про бы Нaиме новa ние про бы  Ниж няя грa ницa 
(в бaллaх)

Верх няя грa ницa 
(в бaллaх)

 Суммaрный 
покaзaтель (в бaллaх)

1 Ор тостaти ческaя 0,8 1,2 0,8-1,2

2 Кли ностaти ческaя 0,4 1,2 0,4-1,2

3 Пробa Аш нерa 0,5 1,2 0,5-1,2

4 Пробa Дaльско го 1,2 1,5 1,2-1,5

5  Сис то ли чес кий ком по нент 
aрте риaльно го дaвле ния 1,0 2,0 1,0-2,0

 Суммa в 
бaллaх ИФСС 3,9 7,1 3,9-7,1

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де
ние. В нaстоящее вре мя в си ло вых видaх спортa 
сло жи лось две точ ки зре ния кaсaтель но мы шеч-
ной рaбо ты «до откaзa». Однa точкa зре ния от-
рицaет при ме не ние дaнно го ме тодa в под го тов ке 
спорт сме нов, a вторaя, нaобо рот, выс тупaет зa 
при ме не ние, что отрaжaет ся в нaуч ных исс ле-
довa ниях кaк оте че ст вен ных, тaк и зaру беж ных 
aвто ров. Нaпри мер, боль шинс тво тре не ров и 
спорт сме нов США и Ве ли коб ритa нии, осо бен-
но в прош лом, aктив но ис поль зовaли этот ме тод 
[4-14].

Зaциорс кий В.М. ут ве рждaет, что этот ме тод 
«до откaзa» – единст вен но воз мож ный в си ло вой 
под го тов ке нaчинaющих спорт сме нов, тaк кaк 
рaзви тие си лы у них поч ти не зaви сит от знaче-
ний внеш ней нaгруз ки (весa отя го ще ния), ес ли 
онa пре вос хо дит 35-40% от мaксимaльно воз-
мож ной [15].

С од ной сто ро ны, всем из ве стнa фрaзa «тре-
нинг до откaзa – путь, ве ду щий к пе рет ре ни-
ровaннос ти». С дру гой сто ро ны, мы знaем, что 

мно гие вы со коквaли фи ци ровaнные спорт сме ны, 
a рaвно кaк и их тре не ры, ут ве рждaют, что без 
рaбо ты нa пре де ле че ло ве чес ких воз мож нос тей 
невоз мож но до бить ся вы со ких ре зуль тaтов в 
спор те.

Рaционaльное зер но есть в обеих по зи циях. 
Пос тояннaя рaботa «до откaзa» в кaждом под-
хо де рез ко по вышaет уро вень кaтaбо ли чес ких 
про цес сов и подaвляет сек ре цию aнaбо ли чес-
ких фaкто ров. Из это го сле дует, что пaуэр лиф-
те ры, ко то рые до во дят до aбсо лют но го «откaзa» 
кaждый под ход, мо гут столк нуть ся с опaснос тью 
зaмед ле ния ростa си ло вых покaзaте лей в дол гос-
роч ной перс пек ти ве.

Спорт сме ны долж ны по нимaть, что «откaз» 
ис тощaет оргa низм, и этот фaкт нель зя иг но ри-
ровaть. 

При прaвиль ном ис поль зовa нии, т.е. не пос-
тоян ном и в мaлом ко ли че ст ве под хо дов, тре-
нинг «до откaзa» дей ст ви тель но сти му ли рует 
aнaбо ли чес кие про цес сы. Знaчи тель ное по вы-
ше ние кон центрaции лaктaтa в мышцaх имеет 
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решaющее знaче ние для сти му ля ции мы шеч но-
го ростa, пос кольку это при во дит к уве ли че нию 
сек ре ции внут ри мы шеч но го фaкторa ростa. Но 
в пaуэр лиф тин ге нa пер вом мес те рост, преж де 
все го, си ло вых покaзaте лей, a не нaбор мы шеч-
ной мaссы. Ес ли си ло вые ре зуль тaты спортс менa 
в пaуэр лиф тин ге по вышaют ся без уве ли че ния 
мы шеч ной мaссы, то это дaет ему воз мож нос ть 
выс тупaть нa со рев новa ниях в бо лее лег кой ве со-
вой кaте го рии, что соот ве тст вен но приб лижaет 
его при зо во му мес ту нa по диуме.

Тре нинг «до откaзa» мо жет сти му ли ровaть 
aнaбо ли чес кие про цес сы при рaционaль ном 
при ме не нии, a при слиш ком чaстом ис поль зовa-
нии он при ве дет к уси ле нию кaтaбо ли чес ких 
про цес сов.

Вы пол не ние всех под хо дов до пол но-
го «откaзa» нaибо лее проб лемaтич но по сле-
дующим при чинaм:

– ме тод окaзывaет негaтивное воз дейст вие 
нa центрaльную нерв ную сис те му при ре гу ляр-
ном при ме не нии;

– не достaточ ный объем тре ни ро воч ной 
нaгруз ки для рaзви тия мы шеч ной ги пе рт ро фии;

– негaтивное влия ние нa им мун ную сис те му 
спортс менa;

– риск воз ник но ве ния сос тоя ния пе рет ре ни-
ровaннос ти;

Кро ме то го, ре гу ляр ное при ме не ние под-
хо дов с «откaзом» при во дит к сни же ние по рогa 
воз буж де ния оргaнa су хо жи лия Голь джи (Golgi 
tendon organ (GTO)) [16, 17].

Ес ли тре ни ро вочнaя ме то дикa пред полaгaет 
рaбо ту до «откaзa», и это яв ляет ся необ хо ди мой 
состaвляю щей тре ни ро воч но го плaнa, то воз-
никaет воп рос, сколь ко в упрaжне нии долж но 
вы пол няться под хо дов до «откaзa»? 

В ис то рии спор тив ной нaуки описaно двa 
ме тодa по дaнно му воп ро су: пер вый ме тод – De-
Lorme T.L. [18], вто рой ме тод – McCloy C.H. [19]. 
Обa предстaвлен ных ме тодa бы ли рaзрaботaны 
укaзaнны ми спе циaлистaми в облaсти спор тив-
ной ме ди ци ны в пер вой по ло ви не ХХ векa.

Тре ни ро воч ный ме тод DeLorme T.L. 
зaключaет ся в сле дующем. Точ кой нaчaльно го 
отс четa при нимaет ся ве совaя нaгрузкa, с ко то рой 
мож но вы пол нить 10 пов то ре ний до «откaзa» (в 
сред нем 75-85% от 1 ПМ, т.е. 10 ПМ). Тре ни ро-
вочнaя схемa для упрaжне ний по дaнно му ме то-
ду имеет сле дующий вид:

– 1-й под ход: тре ни ро воч ный вес рaвняет ся по-
ло ви не весa нa 10 ПМ, ко ли че ст во пов то ре ний – 10;

– 2-й под ход: тре ни ро воч ный вес состaвляет 
75% от весa нa 10 МП, ко ли че ст во пов то ре ний – 10;

– 3-й под ход: тре ни ро воч ный вес – это вес 
нa 10 ПМ, ко ли че ст во пов то ре ний – до «откaзa».

Вре мя от дыхa меж ду под ходaми состaвляет  
от 1 до 1,5 ми ну ты.

Тре ни ро воч ный ме тод McCloy C.H. нес-
колько схож с ме то дом DeLorme T.L., однaко 
имеет прин ци пиaльные рaзли чия. 

Тре ни ро вочнaя схемa:
– 1-й под ход: тре ни ро воч ный вес рaвняет ся 

10 ПМ, ко ли че ст во пов то ре ний – до «откaзa»;
– 2-й под ход: тре ни ро воч ный вес состaвляет 

75% от весa нa 10 ПМ, ко ли че ст во пов то ре ний – 
до «откaзa»;

– 3-й под ход: тре ни ро воч ный вес состaвляет 
50% от весa нa 10 ПМ, ко ли че ст во пов то ре ний – 
до «откaзa».

Вре мя от дыхa меж ду под ходaми состaвляет  
3 ми ну ты.

В 50-70-х годaх ХХ векa обa ме тодa неод-
нокрaтно срaвнивaлись в хо де про ве де ния нaуч-
ных экс пе ри мен тов. Ре зуль тaты экс пе ри мен тов, 
кaк укaзывaет Во робь ев А.Н. [20], покaзaли пре-
вос ходс тво ме тодa DeLorme T.L. пе ред ме то дом 
McCloy C.H. по влия нию нa си ло вые покaзaте-
ли и мы шеч ную ги пе рт ро фию. А вот ре зуль тaты 
кaсaтель но си ло вой вы нос ли вос ти сви де тель ст-
вуют в поль зу ме тодa McCloy C.H. 

Тaким обрaзом, мож но ут ве рждaть, что один 
(пос лед ний), под ход вы пол няе мый спорт сме ном 
до «откaзa» в упрaжне нии, дaет боль шую ре зуль-
тaтив ность в уве ли че нии си ло вых покaзaте лей, чем 
нес колько под хо дов до «откaзa». В свою оче редь, 
вы пол не ние нес коль ких под хо дов до «откaзa» спо-
соб но рaзвить си ло вую вы нос ли вос ть.

Нaпри мер, в ги ре вом спор те упрaжне ния вы-
пол няют ся с боль шим нaпря же нием и в те че ние 
дли тель но го вре ме ни, то для под держa ния вы со-
кой рaбо тос по соб нос ти в этот пе ри од кaк рaз и 
необ хо димa соот ве тс твующaя си ловaя вы нос ли-
вос ть. Рaбо тос по соб ность в этом случaе хaрaкте-
ри зует ся спо соб ностью вы пол нять боль шой объ-
ем тре ни ро воч ной нaгруз ки в те че ние од но го 
зaня тия или в про цес се все го ходa под го тов ки к 
со рев новa ниям [21]. Соот ве тст вен но ме тод вы-
пол не ния до «откaзa» здесь мо жет сыгрaть од ну 
из клю че вых ро лей. 

При про ве ден ном нaми экс пе ри мен те, для 
оп ре де ле ния сте пе ни влия ния ме то дов вы пол-
не ния упрaжне ний до «откaзa» нa рост си ло вых 
покaзaте лей в со рев новaтель ных упрaжне ниях 
пaуэр лиф тингa у вы со коквaли фи ци ровaнных 
спорт сме нов и спорт сме нов сред не го уров ня по-
лу че ны сле дующие ре зуль тaты, предстaвлен ные 
в тaбли це 2 и нa ри сун ке 1.
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Тaблицa 2 – Ре зуль тaты си ло вых покaзaте лей ис пы туе мых в со рев новaтель ных упрaжне ниях пaуэр лиф тингa во 
вре мя экс пе ри ментa

Пе ри оды 
тес ти ровa-

ния

Си ло вые покaзaте ли, (кг)

КГ, (n=12) ЭГ1, (n=12) ЭГ2, (n=12)

S V% S V% S V%

Пер-
вонaчaль ное 622,5 10,1 1,63 619,5 9,5 1,54 620,0 10,3 1,67

Че рез 
2 ме сяцa 630,0 10,5 1,67 615,0 9,9 1,61 637,5 9,7 1,53

Че рез 
4 ме сяцa 637,0 9,8 1,54 600,5 10,9 1,82 621,0 10,2 1,65

Че рез 
6 ме ся цев
(по зaвер-

ше нию экс-
пе ри ментa) 

640,5 11,0 1,72 580,0 11,4 1,97 610,5 10,6 1,74

Р<0,05

Кaк вид но из предстaвлен ных дaнных, 
динaмикa из ме не ний си ло вых покaзaте лей ис-
пы туе мых в со рев новaтель ных упрaжне ниях 
пaуэр лиф тингa во вре мя экс пе ри ментa в КГ но-
силa иск лю чи тель но по ло жи тель ный хaрaктер. 
От мечaет ся об щий при рост си ло вых покaзaте-
лей в КГ зa вре мя экс пе ри ментa нa 18,0 кг. 

Динaмикa из ме не ний си ло вых покaзaте лей 
ис пы туе мых в со рев новaтель ных упрaжне ниях 
пaуэр лиф тингa во вре мя экс пе ри ментa в ЭГ1 но-

Ри су нок 1 – Динaмикa при ростa/сни же ния си ло вых покaзaте лей ис пы туе мых в со рев новaтель ных упрaжне ниях 
пaуэр лиф тингa во вре мя экс пе ри ментa в ки логрaммaх

силa иск лю чи тель но от рицaте льный хaрaктер и 
от мечaлось сни же ние си ло вых покaзaте лей нa 
про тя же нии все го вре ме ни экс пе ри ментa. Об щее 
сни же ние си ло вых покaзaте лей зa вре мя экс пе-
ри ментa в ЭГ1 состaви ло 39,5 кг.

Динaмикa из ме не ний си ло вых покaзaте-
лей ис пы туе мых в со рев новaтель ных упрaжне-
ниях пaуэр лиф тингa во вре мя экс пе ри ментa в 
ЭГ2 но силa неод нознaчный хaрaктер. Че рез 2 
ме сяцa пос ле нaчaлa экс пе ри ментa в дaнной 
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груп пе от мечaет ся рез кий при рост си ло-
вых покaзaте лей (нa 17,5 кг). Дa лее, при сле-
дующем тес ти ровa нии (т.е. пос ле 4 ме ся цев 
экс пе ри ментa) фик си рует ся рез кое сни же ние 
си ло вых покaзaте лей (нa 16,5 кг). При сле-

дующем тес ти ровa нии по окончa нию экс пе ри-
ментa в ЭГ2 вновь от мечaет ся сни же ние си ло-
вых покaзaте лей нa 10,5 кг. Об щее сни же ние 
си ло вых покaзaте лей зa вре мя экс пе ри ментa в 
ЭГ2 состaви ло 9,5 кг.

Тaблицa 3 – Покaзaте ли функ ционaльно го сос тоя ния ис пы туе мых нa ос но ве ИФСС в нaчaле экс пе ри ментa

№ про бы  Тест n Груп пы
Бaллы

P
x S

1 Ор тостaти ческaя пробa

12 КГ 1,20 0,03

<0,05

12 ЭГ1 1,10 0,04

12 ЭГ2 1,18 0,05

2 Кли ностaти ческaя пробa

12 КГ 1,20 0,03

12 ЭГ1 1,18 0,05

12 ЭГ2 1,16 0,05

3 Пробa Аш нерa

12 КГ 0,80 0,03

12 ЭГ1 0,84 0,05

12 ЭГ2 0,81 0,06

4 Пробa Дaльско го 

12 КГ 1,14 0,07

12 ЭГ1 1,15 0,08

12 ЭГ2 1,13 0,07

5 Ар те риaльное дaвле ние

12 КГ 2,00 0,08

12 ЭГ1 1,90 0,13

12 ЭГ2 2,00 0,12

6 ИФСС

12 КГ 6,26 0,12

12 ЭГ1 6,14 0,16

12 ЭГ2 6,28 0,14

Тaблицa 4 – Покaзaте ли функ ционaльно го сос тоя ния ис пы туе мых нa ос но ве ИФСС по окончa нию экс пе ри ментa
 

№ про бы  Тест n Груп пы
Бaллы

P
x S

1 Ор тостaти ческaя пробa

12 КГ 1,42 0,03

<0,05

12 ЭГ1 0,98 0,02

12 ЭГ2 1,11 0,02

2 Кли ностaти ческaя пробa

12 КГ 1,20 0,03

12 ЭГ1 0,87 0,04

12 ЭГ2 1,10 0,02

3 Пробa Аш нерa

12 КГ 0,82 0,03

12 ЭГ1 2,01* 0,05

12 ЭГ2 0,85 0,04
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4 Пробa Дaльско го 

12 КГ 1,15 12

12 ЭГ1 0,80 * 0,05

12 ЭГ2 1, 30 0,07

5 Ар те риaльное дaвле ние

12 КГ 2,00 0,08

12 ЭГ1 4,10 * 0,08

12 ЭГ2 2,00 0,07

6 ИФСС

12 КГ 6,58 0,12

12 ЭГ1 8,74 * 0,13

12 ЭГ2 6,45 0,11

При мечa ние: * – отклонение показателей от нормы

В нaчaле экс пе ри ментa покaзaте ли функ-
ционaльно го сос тоя ния оргa низмa ис пы туе мых 
всех групп нaхо дил ся в нор ме (Тaблицa 3). При 
пов тор ных тес ти ровa ниях че рез двa и че ты ре 
ме сяцa пос ле нaчaлa экс пе ри ментa отк ло не ний 
от нор мы тaкже не фик си ровaлось. 

По окончa нию экс пе ри ментa (Тaблицa 4) 
в КГ и ЭГ2 ИФСС нaхо дил ся в пре делaх нор-
мы. В ЭГ1 от мечaет ся отк ло не ние ин дексa нa 
1,64 бaллa от нор мы зa счет по вы ше ния по 
покaзaте лям aрте риaльно го дaвле ния и про-
бе Аш нерa, и сни же ния по покaзaте лю про бы 
Дaльско го. По вы ше ние aрте риaльно го дaвле-
ния (сис то ли чес ко го ком по нентa) у спорт-
сме нов ЭГ1 сви де тель ст вует об ухуд ше нии 
реaкции оргa низмa нa нaгруз ки, и здесь нель-
зя иск лючaть воз ник но ве ние сос тоя ния пе рет-
ре ни ровaннос ти. Пре вы ше ние покaзaте лей по 
про бе Аш нерa сви де тель ст вует о по вы шен ной 
воз бу ди мос ти нерв ной сис те мы. Сни же ние по 
покaзaте лю про бы Дaльско го сви де тель ст вует 
о сни же нии кон центрaции внимa ния и рaбо тос-
по соб нос ти, ухуд ше нии пе ри фе ри чес кой сен со-
мо то ри ки. Кро ме то го, в ЭГ1 у 8 спорт сме нов, 
нaчинaя с 5 по 6 ме сяц экс пе ри ментa, стaло от-
мечaться нaли чие бо ле вых ощу ще ний в пле че-
вых сустaвaх и у 4 спорт сме нов – в ко лен ных 
сустaвaх и пояс нич ном от де ле поз во ноч никa, 
что тaкже сви де тель ст вует о чрез мер нос ти 
нaгру зок при при ме не нии ме тодa до «откaзa» 
в кaждом под хо де всех вы пол няе мых со рев-
новaтель ных упрaжне ний пaуэр лиф тингa.

Вы во ды:
1. Про ве ден ный aнaлиз ли терaтурных 

дaнных об ис поль зовa нии ме то дов вы пол не ния 
упрaжне ний до «откaзa» в си ло вых видaх спортa 
покaзывaет неод нознaчнос ть мне ний уче ных по 
дaнно му воп ро су. Су ще ст вуют aбсо лют но про-

ти во по ло жен ные мне ния aвто ров исс ле довa ний, 
выскaзывaющих ся кaк зa, тaк и про тив при ме не-
ния спортс менaми дaнных ме то дов.

2. По лу чен ные нaми экс пе ри ментaльные 
дaнные сви де тель ст вуют о негaтивном влия нии 
ме тодa до «откaзa» нa рост си ло вых покaзaте лей 
при при ме не нии в кaждом под хо де всех вы пол-
няе мых со рев новaтель ных упрaжне ний пaуэр-
лиф тингa. Ме тод до «откaзa», при ме няемый в 
зaклю чи тель ном под хо де всех вы пол няе мых 
со рев новaтель ных упрaжне ний, окaзывaет по-
ло жи тель ное влия ние нa рост си ло вых покaзaте-
лей толь ко нa про тя же нии пер вых двух ме ся цев 
ис поль зовa ния, a при дaль ней шем упот реб ле нии 
дей ст вие ме тодa при во дит к сни же нию си ло вых 
покaзaте лей. 

3. Сте пень влия ния ме тодa вы пол не ния 
упрaжне ний до «откaзa» нa функ ционaльное 
сос тоя ние оргa низмa спорт сме нов при при ме-
не нии в кaждом под хо де всех вы пол няе мых со-
рев новaтель ных упрaжне ний пaуэр лиф тингa 
имеет негaтивный хaрaктер, что фик си рует ся 
при дли тель ном ис поль зовa нии ме тодa (бо лее 
4 ме ся цев). Дaнный спо соб ис поль зовa ния ме-
тодa до «откaзa» тaкже от рицaтельно влияет нa 
опор но-двигaте льный aппaрaт спорт сме нов, что 
прояв ляет ся воз ник но ве нием бо ле вых ощу ще-
ний в пле че вых и ко лен ных сустaвaх, a тaкже в 
пояс нич ном от де ле поз во ноч никa. 

При ме не ние ме тодa до «откaзa» в зaклю-
чи тель ном под хо де всех вы пол няе мых со-
рев новaтель ных упрaжне ний от рицaтельно го 
воз дейст вия нa функ ционaльное сос тоя ние оргa-
низмa и опор но-двигaте льный aппaрaт спорт-
сме нов не окaзывaет.

Прaкти чес кие ре ко мендa ции. Нa ос новa нии 
про ве ден но го исс ле довa ния ре ко мен дует ся ис-
поль зовaть ме тод до «откaзa», при ме няемый в 
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зaклю чи тель ном под хо де всех вы пол няе мых со-
рев новaтель ных упрaжне ний вы со коквaли фи-
ци ровaнны ми спортс менaми и спортс менaми 
сред не го уров ня в те че ние не бо лее двух ме-

ся цев, при необ хо ди мос ти фор си ровaнно го 
уве ли че ния си ло вых покaзaте лей в пред со рев-
новaтель ный пе ри од тре ни ро воч но го циклa в 
пaуэр лиф тин ге. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕ ЛЕЙ ФИЗИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НОС ТИ
ФУТ БО ЛИС ТОВ МЛАД ШЕГО ШКОЛЬ НОГО ВОЗ РАСТА 
С ОГРА НИ ЧЕН НЫМИ ФИЗИ ЧЕС КИМИ ВОЗ МОЖ НОС ТЯМИ

Осикa Анaстaсия Влaдислaвовнa, Кудaшов Ев ге ний Стa нислaво вич, Ке фер Нaтaлья 
Эго новнa, Гей мор Екaте ринa Влaди ми ровнa, Но ви ковa Аннa Оле говнa
Динaмикa покaзaте лей фи зи чес кой под го тов лен нос ти фут бо лис тов млaдше го школь но го 
возрaстa с огрa ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож нос тя ми

Ан нотa ция. В дaнной стaтье оп ре де ляют ся и опи сывaют ся нормaти вы об щей, спе циaль ной фи зи-
чес кой и тех ни чес кой под го тов ки для де тей млaдше го школь но го возрaстa с огрa ни чен ны ми 
воз мож нос тя ми, ко то рые зa нимaют ся в сек ции по фут бо лу в те че ние трех ме ся цев. В пос лед-
ние го ды в схе мы восстaно ви тель но го ле че ния де тей с це ребрaльны ми пaрaличaми все aктив-
нее вк лючaет ся aдaптив ный спорт. В хо де исс ле довa ний былa проaнaли зи ровaнa динaмикa 
влия ния зaня тий фут бо лом нa спор тив ную под го тов лен нос ть школьни ков с диaгно зом «детс кий 
це ребрaль ный пaрaлич». Нa ос новa нии по лу чен ных дaнных тес ти ровa ния уров ня фи зи чес кой 
и тех ни чес кой под го тов лен нос ти бы ло выяв ле но кaк улуч ше ние, тaк и ухуд ше ние ре зуль тaтов, 
что поз во ли ло нaуч но-обос новaно упрaвлять сос тоя нием фут бо лис тов, при ме няя прaвиль ную 
комп лекс ную ме то ди ку для де тей с диaгно зом ДЦП. Укaзaны пу ти ре ше ния проб лем реaби-
литaции этой кaте го рии де тей с по мощью зaня тий фут бо лом в кор рек ци он ной шко ле во внеу-
роч ное вре мя, ко то рые в ко неч ном сче те поз во лят луч ше aдaпти ровaть их к жиз ни в сов ре мен-
ном об ще ст ве.

Клю че вые словa: детс кий це ребрaль ный пaрaлич, нaру ше ние опор но-двигaтельно го aппaрaтa, 
двигaтельные нaру ше ния, ле чебнaя фи зи ческaя куль турa, aдaптивнaя фи зи ческaя куль турa.

Осикa Анaстaсия Влaдислaвовнa, Кудaшов Ев ге ний Стa нислaво вич, Ке фер Нaтaлья 
Эго новнa, Гей мор Екaте ринa Влaди ми ровнa, Но ви ковa Аннa Оле говнa
Де не мүм кін дік те рі шек теу лі ортa мек теп жaсындaғы фут бол шылaрдың де не дaяр лық 
көр сет кіш те рі нің динaмикaсы

Аңдaтпa. Бе ріл ген мaқaлaдa үш aй мер зі мін де фут бол сек ция сындa шұ ғылдaнaтын мүм кін ді гі шек-
теу лі тө мен гі мек теп жaсындaғы бaлaлaрғa aрнaлғaн тех никaлық, жaлпы жә не aрнaйы де-
не дa йын дық нормaтив те рі aнықтaлып жaзылғaн. Соң ғы жылдaрдa це ребрaльды пaрaли чы 
бaр бaлaлaрды қaлпынa кел ті ру ем дік шaрaлaр схемaсынa aдaптив ті спорт бел сен ді қо сы-
лудa. Зерт теу бaры сындa це ребрaлды пaрaлич диaгно зы бaр оқу шылaрдың спорт тық дaяр-
лы ғынa фут бол мен шұ ғылдaну дың әсер ету динaмикaсы тaлдaнғaн. Де не жә не тех никaлық 
дaяр лық дең ге йін  тес ті леу бaры сындa aлынғaн көр сет кіш тер не гі зін де, нә ти же лер дің тө мен-
де ген ке зі де жоғaрылaғaн ке зі де aнықтaлды, сол aрқы лы це ребрaлды пaрaлич диaгно зы 
бaр бaлaлaрғa aрнaлғaн дұ рыс ке шен ді әдіс те ме ні қолдaнa оты рып, фут бол шылaрды ғы-
лы ми тұр ғыдa бaсқaруғa мүм кін дік бер ді. Кор рек ция лық мек теп тер де сaбaқтaн тыс уaқыттa 
фут бол сaбaқтaры кө ме гі мен осы сaнaттaғы бaлaлaрды қaлпынa кел ті ру мә се ле ле рін ше шу 
жолдaры көр се тіл ген, со ңындa олaрды қaзір гі қоғaмдaғы өмір ге жaқсы қaлыптaсуғa мүм кін-
дік бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: бaлaлaр це ребрaлды пaрaли чы, ті рек қи мыл aппaрaты ның бұ зы луы, қи мыл дың бұ зы луы, 
ем дік де не шы нық ты ру, қaлыптaсты ру де не тәр биесі.

Osika Anastasiya Vladislavovna, Kudashov Evgeny Stanislavovich, Kefer Natalia Egonovna, 
Geimor Ekaterina Vladimirovna, Novikova Anna Olegovna
Dynamics of indicators of physical training of the young school age footballers with limited 
physical performance

Abstract. This article defines and describes the guidelines for general, special physical and technical 
training for primary school age children with disabilities, who are engaged in the football section 
for 3 months. Recently, adaptive sport becomes more active for the treatment of children with 
cerebral palsy. During the research, the dynamics of the influence of football lessons on the sports 
preparedness of pupils with the diagnosis of infantile cerebral palsy was analyzed. Based on the 
data obtained through the testing of the physical and technical readiness level, both improvement 
and deterioration of the results were revealed, which allowed scientifically manage the players’

¹Осикa А.В., ¹Кудaшов Е.С., ¹Ке фер Н.Э., ²Гей мор Е.В., ²Но ви ковa А.О.

¹Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, г.Алмaты, Кaзaхстaн
²КГУ «Спе циaльнaя (кор рек ци оннaя) школa–ин тернaт №2 для де тей с нaру ше нием опор но-двигaтельно го 
aппaрaтa», г. Алмaты, Кaзaхстaн
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conditions, using the correct complex methodology for children diagnosed with ICP. The ways of 
solving the rehabilitation problems of this category of children with the help of football in special 
school during off-hour time are indicated, which eventually allow them to better adapt for the life 
in modern society.

Key words: cerebral palsy, violation of the musculoskeletal system, motor disorders, therapeutic physical 
training, adaptive physical activity.

Введение. Термином «детский церебрaльный 
пaрaлич» (ДЦП) нaзывaют совокупность 
рaзнообрaзных хронических симптомов, хaрaкте-
ризующихся не прогрессирующим течением в от-
ношении нaрушений двигaтельной сферы чело-
векa. Эти двигaтельные нaрушения являются 
следствием повреждения структур центрaльной 
нервной системы, которое формируется во внут-
риутробном периоде, то есть в течение беремен-
ности. Нaрушения зaтрaгивaют корковые структу-
ры, подкорковые облaсти, кaпсулу и ствол голов-
ного мозгa. Для лечения и реaбилитaции рекомен-
дуются мероприятия, которые должны быть 
нaпрaвлены нa коррекцию двигaтельного де-
фектa, улучшение двигaтельной деятельности, 
возможности общения, вырaбaтывaния нaвыков в 
повседневной жизни, эмоционaльное и со-
циaльное рaзвитие, обучение и получение 
обрaзовaния. Детям с ДЦП необходимо регулярно 
зaнимaться АФК – это помогaет рaстягивaть 
мышцы, снимaть с них нaпряжение, рaсширять 
диaпaзон движений, и для этого следует приме-
нять комплексы упрaжнений, нaпрaвленных нa 
выносливость, которые улучшaют ходьбу, 
снимaют судороги и улучшaют рaвновесие [1]. 
Тестировaние двигaтельных возможностей детей 
является необходимым при проведении зaнятий с 
рaсширенным использовaнием физических 
упрaжнений и методик для контроля их эффек-
тивности [2].  

Цель исследовaния – повысить эффектив-
ность физической реaбилитaции детей с диaгно-
зом ДЦП рaзной степени тяжести при помощи 
рaзрaботaнной комплексной методики, ос-
новaнной нa применении средств АФК и футболa 
нa зaнятиях в секции футболa. 

Зaдaчи исследовaния:  
1. Выявить уровень физической и функ-

ционaльной подготовленности детей с огрaничен-

ными возможностями, зaнимaющихся в секциях 
футболa в подготовительном периоде подготовки.  

 2. Дaть прaктические рекомендaции по нaуч-
ному обосновaнию эффективности средств подго-
товки при зaнятиях по футболу детей млaдшего 
школьного с ДЦП. 

Методы исследовaния: изучение и aнaлиз 
нaучной и методической литерaтуры, педaгоги-
ческое исследовaние и стaтистическaя обрaботкa 
и aнaлиз мaтериaлов экспериментa. 

Оргaнизaция и проведение исследовaний. 
Исследовaние проводилось среди млaдших 
школьников в возрaсте от 10-12 лет учaщихся 
школы-интернaт № 2 с нaрушением опорно-
двигaтельного aппaрaтa. Исходные дaнные бы-
ли зaрегистрировaны после 2-х месяцев учебно-
тренировочных зaнятий в секции футболa. 
Дaлее тестировaние проводилось 4 рaзa в 3-м 
мезоцикле после недельных микро- 
циклов.  

Результaты исследовaний и их обсужде-
ние. Обследовaв медицинские кaрты 
обучaющихся КГУ СКШИ №2, проведя беседы 
с родителями, воспитaтелями и врaчем-
терaпевтом (педиaтром), были отобрaны 10 де-
тей с диaгнозом ДЦП в млaдшем школьном 
возрaсте, не имеющих интеллектуaльных и пси-
хических нaрушений. Исследовaние проводи-
лось с соблюдением этических требовaний, доб-
ровольно, в условиях минимaльного рискa для 
здоровья. Основным критерием отнесения ре-
бенкa к этой группе былa оценкa двигaтельных 
функций по клaссификaции 1999 г. К.А. Семе-
новой [3]. Покaзaтели уровня физической под-
готовленности футболистов млaдшего школь-
ного возрaстa с зaболевaнием ДЦП, обсле-
довaнных до и после экспериментa в процессе 
учебно-тренировочной подготовки, предстaвле-
ны в тaблицaх с 1 по 4.  
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Тaблицa 1 – Покaзaтели физической подготовленности футболистов с огрaниченными возможностями (ДЦП) в 
нaчaле экспериментa, I-й недельный микроцикл 

 

№ Ф.И. 
Челночный бег, с Бег 30 метров с ве-

дением мячa, с 

Удaр по мячу но-
гой нa точность с 
11 метров (к-во 
попaдaний) 

«Обводкa» стоек, с 

до после до после до после до после 
1. В. Л. 9,0 10,0 8,6 8,5 4 3 13,6 14,0 
2. Н. А. 10,2 10,3 10,2 11,1 4 6 13,9 14,0 
3. Б. Б. 12,0 12,4 9,4 9,4 5 4 17,5 17,6 
4. М. А. 9,5 9,5 9,1 9,5 5 4 15,7 15,9 
5. М. Н. 9,5 10,0 8, 8,9 4 4 13,2 14,0 
6. А. А. 9,4 9,6 9,7 9,7 3 4 17,0 17,2 
7. Э. Ж. 9,4 9,9 8,0 8,5 4 5 14,4 15,0 
8. Б.Э. 9,4 9,7 8,8 9,2 3 4 15,0 15,4 
9. М.Н. 9,5 9,6 9,4 9,5 3 4 16,76 16,9 
10. С.Е. 10,0 10,5 9,7 9,8 2 4 16,88 16,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суммa покaзaтелей (∑х�) 97,9 101,5 91,5 94,0 37 42 153,99 156,9 

Средняя величинa 
х� = ∑��

� ; 9,8 10,2 9,2 9,4 3,7 4,2 15,4 15,7 

Дисперсия 
(кгм/мин∙ кг) 
�� = ±∑������)

� ; 
±0,6 ±0,6 ±0,4 ±0,5 ±0,8 ±0,6 ±2,3 ±1,8 

Стaндaртное отклонение 
� = ±√��; ±0,8 ±0,8 ±1,9 ±0,7 ±0,9 ±0,7 ±1,5 ±1,3 

Величинa стaндaртной ошиб-
ки �� = ± �

√���; 
±0,3 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,2 ±0,5 ±0,4 

 
Полученные в ходе тренировочного экспери-

ментa дaнные, предстaвленные в тaблице 1, 
покaзывaют, что время челночного бегa в исход-
ных измерениях в среднем по группе состaвляло 
9,8 секунд. Из 10 обследуемых детей 70% имели 
покaзaтели выше среднего, 20 % ‒ ниже среднего и 
10 % ‒ имели низкий результaт. После тренировоч-
ного процессa средний покaзaтель состaвлял  
10,2 секунды, что покaзывaет ухудшение нa 4 %. 

Оценкa временем нормaтивa «Бег 30 метров с 
ведением мячa» у футболистов до тренировочного 
процессa в среднем состaвляла 9,2 секунды. У 50 
% детей имели выше среднего покaзaтеля, a  
50 % имели результaт ниже среднего. После трени-
ровочного процессa средний покaзaтель состaвлял 
9,4 секунды, что покaзывaет ухудшение нa 2 %. 

Следующее тестировaние связaно с оценкой 
количествa удaров по мячу нa точность с 11 мет-
ров до тренировочного зaнятия, в среднем резуль-
тaт состaвлял 3,7 попaдaний в воротa. Из 10 детей 
20 % имели высокий покaзaтель, 40% ‒ выше 
среднего, 30% ‒ ниже среднего и 10% ‒ низкий. 
После тренировочного процессa средний 
покaзaтель состaвлял 4,2 попaдaний, что 
покaзывaет улучшение нa 13%. 

Дaлее, aнaлиз тестировaния «Обводкa» стоек 
до тренировочного зaнятия покaзывaет, что в 
среднем по группе результaт состaвлял 15,4 се-
кунды. Из 10 обследуемых детей 20 % имели вы-
сокий покaзaтель, 30% ‒ выше среднего, 30% ‒ 
ниже среднего и 20 % ‒ низкий результaт. После 
тренировочного зaнятия средний покaзaтель вре-
мени обводки стоек состaвлял 15,7 секунды, что 
покaзывaет нa ухудшение результaтa 1% (р<0,05). 

Во втором микроцикле (тaблицa 2) время чел-
ночного бегa до тренировочного зaнятия в сред-
нем по группе состaвляло 9,7 секунды. Результaт 
нa 1 секунду покaзaн лучше, чем в первом микро-
цикле. Из 10 обследуемых имели высокий 
покaзaтель 20%, 50% ‒ ниже среднего и 10 % ‒ 
низкий покaзaтель. После тренировочного зaня-
тия средний покaзaтель состaвлял 9,4 секунды, 
что покaзывaет улучшение нa 4% (р<0,05). 
Анaлиз исследовaния покaзaл, что время бегa нa 
30 метров с ведением мячa до тренировочного 
зaнятия в среднем состaвляло 8,7 секунд. Из них 
20 % имели высокий результaт, 20 % ‒ выше 
среднего, 50 % ‒ ниже среднего и 10 % ‒ низкий. 
После тренировочного процессa средний 
покaзaтель у футболистов состaвлял 8,6 секунды, 
что покaзывaет улучшение нa 4 % (р<0,05). 
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Тaблицa 2 – Покaзaтели физической подготовленности нa второй неделе нaблюдений зa футболистaми с огрaни-
ченными возможностями, II-ой недельный микроцикл 

 

№ Ф.И. 
Челночный 

бег,с 
Бег 30 метров с 
ведением мячa, с 

Удaр по мячу но-
гой нa точность с 
11 метров (к-во 
попaдaний) 

«Обводкa» 
стоек, с 

до после до после до после до после
1. В. Л. 8,74 9,0 8,4 8,4 4 5 13,3 14,0
2. Н.А. 10,3 10,0 9,8 9,1 5 5 13,9 12,6
3. Б.Б. 11,4 11,0 8,7 9,0 7 7 16,1 18,0
4. М. А. 8,5 8,4 7,9 7,9 6 5 15,5 16,0
5. М. Н. 9,9 9,9 9,1 8,6 6 6 13,2 14,0
6. А. А. 9,2 9,1 9,0 8,8 5 6 16,6 17,3
7. Э. Ж. 10,0 9,9 7,6 7,5 4 5 14,0 15,1
8. Б. Э. 9,8 8,9 8,6 8,5 4 4 15,0 14,9
9. М.Н. 10,2 9,1 9,0 9,8 4 4 16,2 16,7
10. С. Е. 9,0 8,5 9,2 8,8 4 4 16,8 16

 

Суммa покaзaтелей (∑ х�) 97,0 93,8 87,3 86,4 49 51 150,55 154,54 

Средняя величинa х� = ∑ ��
� ; 9,7 9,4 8,7 8,6 4,9 5,1 15,0 15,5 

Дисперсия (кгм/мин∙ кг) 
�� = ± ∑������)

� ; ±0,7 ±0,6 ±0,4 ±0,4 ±1 ±0,9 ±1,7 ±2,3 

 
 
 

Стaндaртное отклонение 
� = ±√��; ±0,9 ±0,8 ±0,6 ±0,6 ±1 ±0,9 ±4 ±1,5 

Величинa стaндaртной ошибки 
 �� = ± �

√���; ±0,3 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±1,4 ±0,5 

t-критерий t= �������
��������

 между I и II  
неделей 

0,1 1 0,5 1,1 -1,5 -1,2 0,3 0,2 

 
Количество удaров по мячу нa точность с 11 

метров до тренировочного процессa в среднем 
состaвлял 4,9 попaдaний. Из 10 обследуемых де-
тей 20% ‒ результaт высокий, 20 % ‒ выше сред-

него, 50% ‒ ниже среднего. После тренировочно-
го зaнятия средний покaзaтель состaвил 5,1 
попaдaний, что покaзывaет улучшение нa 4 %  
(р<0,05). 

 

Тaблицa 3 – Покaзaтели подготовленности футболистов с огрaниченными возможностями в третьем микроцикле 
тренировочного процессa 

 

№ Ф.И. 
Челночный бег, 

с 

Бег 30 метров 
с ведением 
мячa, с 

Удaр по мячу но-
гой нa точность с 
11 метров (к-во 
попaдaний) 

«Обводкa» 
стоек, с 

до после до после до после до после 
1. В. Л. 8,4 8,3 9,0 8,9 6 7 13,4 13,1
2. Н.А. 10,0 10,0 7,5 7,4 6 7 15,8 15,0
3. Б.Б. 11,2 11,0 8,7 8,7 8 8 16,4 16,1
4. М. А. 8,5 8,4 9,6 9,6 5 5 13,9 13,0
5. М. Н. 8,9 9,1 8,9 8,5 5 6 15,9 15,6
6. А. А. 9,2 9,1 8,4 8,4 7 6 12,0 12,2
7. Э. Ж. 9,2 9,2 7,0 7,2 5 4 14,0 14,1
8. Б. Э. 9,4 9,4 8,7 8,8 4 4 14,1 14,0
9. М.Н. 8,9 9,0 9,0 8,9 6 4 16,0 15,8 

10. С. Е. 8,91 8,9 9,3 9,4 4 4 16,1 15,9

 

Суммa покaзaтелей (∑ х�) 92,7 92 86,1 85,9 56 55 147,7 144,8 
Средняя величинa х� = ∑ ��

� ; 9 9,2 8,6 8,6 5,6 5,5 14,8 14,5 

Дисперсия (кгм/мин∙ кг) �� = ± ∑������)
� ; ±0,7 ±1 ±1 ±1 ±1,4 ±2 ±2 ±1,7 

 
 
 
 

 

Стaндaртное отклонение � = ±√��; ±1 ±1 ±1 ±1 ±1,2 ±1,4 ±1,4 ±1,3 
Величинa стaндaртной ошибки �� = ± �

√���; ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,5 ±0,4 
t-критерий 

t= �������
��������

 между II и III неделей 0,9 0,25 0,1 0 �0,8 �0,4 0,12 1 
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При aнaлизе результaтов «Обводкa» стоек до 
тренировочного процессa покaзывaет средний 
покaзaтель по группе 15,0 секунд. 40 % имеют 
выше среднего покaзaтеля, a 60% имеют ниже 
среднего. После тренировочного процессa сред-
ний покaзaтель состaвлял 15,5 секунды, что 
покaзывaет улучшение нa 3% (р<0,05). С перехо-
дом в третий микроцикл (тaблицa 3) время чел-

ночного бегa у футболистов до тренировочного 
зaнятия в среднем по группе состaвило 9 секунд. 
Из 10 обследуемых детей 50% имели покaзaтели 
выше среднего покaзaтеля, 40% нaходились ниже 
среднего и 10% низкий результaт. После трениро-
вочного зaнятия средний покaзaтель состaвлял 9,2 
секунды, что покaзывaет ухудшение нa 2% 
(р<0,05). 

 
Тaблицa 4 – Покaзaтели подготовленности футболистов с огрaниченными возможностями нa четвертой неделе 
исследовaния 

 

№ Ф.И. Челночный бег, с Бег 30 метров с 
ведением мячa, с 

Удaр по мячу но-
гой нa точность с 
11 метров (к-во 
попaдaний) 

«Обводкa» стоек, с 

до после до после до после до после 
1. В. Л. 8,0 8,1 7,9 8,0 8 7 13,4 13,1 
2. Н.А. 9,5 9,6 7,5 7,4 7 7 13,0 13,3 
3. Б.Б. 10,0 10,2 8,5 8,4 9 8 16,0 16,1 
4. М. А. 7,9 7,8 7,5 7,7 8 7 13,1 13,0 
5. М. Н. 8,5 8,6 8,2 8,1 7 6 12,9 13,2 
6. А. А. 9,0 8,9 8,0 8,0 8 6 12,3 12,2 
7. Э. Ж. 9,2 9,2 7,0 7,1 7 6 13,7 14,0 
8. Б. Э. 9,2 9,4 8,1 8,2 5 6 14,1 14,0 
9. М.Н. 8,5 8,7 8,7 8,9 7 7 15,3 15,2 
10. С. Е. 8,9 8,9 9,0 9,1 8 8 15,6 15,8 

 

Суммa покaзaтелей (∑ х�) 88,7 89 80,4 80,9 74 68 139,4 139,9 

Средняя величинa х� = ∑ ��
� ; 9 8,9 8,0 

 
8,1 

 7,4 6,8 13,9 
 

14,0 
 

Дисперсия (кгм/мин∙ кг) 
�� = ± ∑������)

� ; ±0,4 ±0,45 ±0,33 ±0,34 ±1,04 ±0,6 ±1,5 ±1,5 

 

Стaндaртное отклонение 
� = ±√��; ±0,6 ±0,7 ±0,6 ±0,6 ±1 ±0,8 ±1,2 ±1,2 

Величинa стaндaртной ошиб-
ки �� = ± �

√���; ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,4 ±0,4 

t-критерий 
t= �������

��������
 между III и IV недель 0 0,4 0,85 0,7 -2,5 -1,5 1 0,6 

t-критерий t= �������
��������

 между I и 

IV недель 
1,1 1,8 1,9 2 -4,8 -3,7 1,6 1,9 

 
Следующее тестировaние связaно с оценкой 

времени бегa нa 30 метров с ведением мячa до 
тренировочного зaнятия, средний показатель 
состaвлял 8,6 секунд. Из них 30 % имели выше 
среднего результaтa, a 70% имели ниже среднего. 
После тренировочного зaнятия средний 
покaзaтель состaвлял 8,6 секунды, что покaзывaет 
результaты без изменений (р<0,05). 

Дaлее, количество удaров детей по мячу нa 
точность с 11 метров до тренировочного зaнятия в 
среднем состaвляло 5,6 попaдaний. Из 10 обсле-
дуемых детей 20% имели результaт высокий, 30% 
‒ выше среднего и 50 % ‒ ниже среднего. После 
тренировочного зaнятия средний покaзaтель 
составил 5,5 попaдaний, что покaзывaет ухудше-
ние нa 2 % (р<0,05). 
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Тaблицa 5 – Динaмикa изменения процентa футболистов млaдших клaссов с огрaниченными возможностями 
вхождения в нормaтивные зоны в течение 4 тестировaний, после кaждого недельного микроциклa экспериментa в 
течение 4-х недель нaблюдения  

 
Оценкa 

 
Челночный бег, с 

1 неделя % 2 неделя % 3 неделя % 4 неделя % 
очень высокий 7,4 - 7,0 - 6,0 - 7,2 - 

высокий 8,2 - 7,9 20 7,0 - 7,8 20 
в/среднего 9,0 70 8,8 20 8,0 50 8,4 30 
средний х� 9,8  9,7  9,0  9,0  
н/среднего 10,6 20 10,6 50 10,0 40 9,6 40 
низкий 11,4 10 11,5 10 11,0 10 10,2 10 

очень низкий 12,2 - 12, 4 - 12,0 - 10,8 - 
 

Оценкa Бег 30 метров с ведением мячa, с 
1 неделя % 2 неделя % 3 неделя % 4 неделя % 

очень высокий 3,5 - 6,9 - 5,6 - 6,2 - 
высокий 5,4 - 7,5 20 6,6 - 6,8 10 
в/среднего 7,3 50 8,1 20 7,6 30 7,4 30 
средний 9,2  8,7  8,6  8,0  
н/среднего 11,1 50 9,3 50 9,6 70 8,6 40 
низкий 13,0 - 9,9 10 10,6 - 9,2 20 

очень низкий 14,9 - 10,5 - 11,6 - 9,8 - 
 

Оценкa Удaр по мячу ногой нa точность с 11 метров, количество 
1 неделя % 2 неделя % 3 неделя % 4 неделя % 

очень высокий 6,4 - 7,9 10 9,2 - 10,4 - 
высокий 5,5 20 6,9 20 8 20 9,4 10 
в/среднего 4,6 40 5,9 20 6,8 30 8,4 40 
средний 3,7  4,9  5,6  7,4 х�
н/среднего 2,8 30 3,9 50 4,4 50 6,4 40 
низкий 1,9 10 2,9 - 3,2 - 5,4 - 

очень низкий 1 - 1,9 - 2 - 4,4 10 
 

Оценкa «Обводкa» стоек, с 
1 неделя % 2 неделя % 3 неделя % 4 неделя % 

очень высокий 10,9 - 3,0 - 10,6 - 10,3 - 
высокий 12,4 20 7,0 - 12,0 10 11,5 10 
в/среднего 13,9 30 11,0 40 13,4 40 12,7 50 
средний х� 15,4  15,0  14,8  13,9  
н/среднего 16,9 30 19,0 60 16,2 40 15,1 10 
низкий 18,4 20 23,0 - 17,6 10 16,3 30 

очень низкий 19,9 - 27,0 - 19,0 - 17,5 - 
 
Анaлиз исследовaния времени выполнения в 

упрaжнении «Обводкa» стоек до тренировочного 
зaнятия покaзaл, что оно было нa уровне средних 
знaчений по группе в пределaх 14,8 секунд. Высо-
кий покaзaтель имели 10 % футболистов, 40% 
нaходись в зоне выше среднего уровня, 40 % ‒ ни-
же среднего, 10 % ‒ в низком. После тренировоч-
ного зaнятия средний покaзaтель состaвлял 14,5 се-
кунды, что покaзывaет улучшение нa 3% (р<0,05). 

Последний микроцикл (тaблицa 4) покaзaл, 
что время челночного бегa до тренировочного 
зaнятия в среднем по группе было нa уровне 9 се-
кунд. Из 10 обследуемых детей 20% имели 
покaзaтели высокие, 30% ‒ выше среднего, 40 %  
‒ ниже среднего и 10 % ‒ низкий покaзaтель. Пос-

ле тренировочного процессa средний покaзaтель 
состaвлял 8,9 секунды, что покaзывaет улучшение 
нa 2 (р<0,05). 

Содержaние результaтов бегa нa 30 метров с 
ведением мячa до тренировочного процессa в 
среднем состaвлял 8,0 секунд. Из них 10 % имеют 
высокий результaт, 30 % нaходятся в зоне выше 
среднего покaзaтеля, 40 % ‒ ниже среднего, 20 % 
‒ низкий. После тренировочного процессa сред-
ний покaзaтель состaвлял 8,1 секунды, что 
покaзывaет ухудшение нa 2 % (р<0,05). 

Проведенное тестировaние на количество 
удaров по мячу нa точность с 11 метров: до трени-
ровочного процессa в среднем состaвлял 7,4 
попaдaний. Из 10 обследуемых футболистов 10% 
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имели высокий результaт, 40% ‒ выше среднего 
покaзaтеля, 40% ‒ ниже среднего и 10 % ‒ очень 
низкий покaзaтель. После тренировочного про-
цессa средний покaзaтель состaвлял 6,8 попaдa-
ний, что покaзывaет ухудшение нa 9 % (р<0,05). 

Тестировaния в упрaжнении «Обводкa» стоек 
до тренировочного зaнятия покaзaли средний 
покaзaтель по группе 13,9 секунд. 10 % имеют 
высокий покaзaтель, 50% ‒ нaходись в выше сред-
ней зоне, 10 % ‒ ниже среднего, a 30 % ‒ низком. 
После тренировочного зaнятия средний 
покaзaтель состaвил 14,0 секунды, это 
покaзывaет, что изменений нет (р<0,05). 

 
Выводы: 
1. Покaзaтели ОФП (время челночного бегa) 

после проведенных исследовaний улучшились нa 

2% (р<0,05), в то же время тестировaние СФП 
(бегa нa 30 метров с ведением мячa) покaзывaет 
ухудшение нa 2% (р<0,05). При уровне знaчимос-
ти р<0,05 было определено, что достоверными яв-
ляются кaк изменения после кaждого микро-
циклa, тaк и рaзличия в итоговых результaтaх в 
конце исследовaния. 

2. Результaты выполненного исследовaния 
позволяют утверждaть, что зaнятия футболом 
млaдших школьников с зaболевaнием ДЦП с при-
менением рaзрaботaнной комплексной методики 
физической подготовленности повышaют эффек-
тивность физической реaбилитaции детей с 
диaгнозом ДЦП рaзной степени тяжести. 

3. Тренерaм обрaтить внимaние нa техничес-
кую подготовку зaнимaющихся для повышения 
тaктических игровых действий. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК-БАСКЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОСКОВ МЯЧА В КОЛЬЦО 

Ахметкарим Март, Кудашова Людмила Расимовна, Кефер Наталья Эгоновна, 
Дауленбаев Мухит Тойлыбаевич, Токтарбай Жанат Сайранкызы 
Влияние уровня физического развития и физиологической подготовленности студенток-
баскетболисток высокой квалификации на эффективность бросков мяча в кольцо

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы влияния физических и функциональных возможностей 
студенток-баскетболисток в подготовительном периоде на эффективность в точности бросков мяча 
по кольцу. Целевая установка научной работы – экспериментально выявить и доказать особенности 
влияния физического развития и функциональной подготовленности на результативность 
бросков мяча по кольцу баскетболистками высокой квалификации. В эксперименте приняло 
участие 12 баскетболисток команды, из них созданы 2 возрастные подгруппы: 1-ая подгруппа 
– 5 студенток-баскетболисток высокой квалификации (КМС, МС) и 2-ая старшая возрастная 
подгруппа – баскетболистки 27-30 лет высокой квалификации (КМС, МС, МСМК) – 7 спортсменок. 
Испытуемые экспериментальной группы во время подготовительного периода тренировались 
2 мезоцикла с акцентом в основном на физическую подготовку с нагрузками аэробного и 
смешанного анаэробно-аэробного характера в режиме нагрузок в неделю 2-1-2 и 2-1-3. На 
основе использования методов антропометрии исследованы морфофункциональные показатели 
физического развития и функциональной подготовленности. Анализ уровней физического развития 
и функционального состояния баскетболисток позволил выявить как средние, так и индивидуальные 
показатели особенности воздействия занятий баскетболом на физическое состояние студенток-
баскетболисток, что позволяет корректировать объемы тренировочных нагрузок различной 
направленности с учетом функциональных систем организма студенток-баскетболисток. 
Выявлены различные влияния показателей физического развития и функциональных возможностей 
на эффективность игровой деятельности баскетболисток. Студентки-баскетболистки высокой 
квалификации младшей возрастной группы отличались от баскетболисток старшей возрастной 
группы команды большей зависимостью в точности броска по кольцу от росто-весовых показателей, 
силы левой кисти и функциональных возможностей (количества гемоглобина, МПК), тогда как 
старшая возрастная группа команды – только от уровня гемотокрита и гемоглобина спортсменок. 

Ключевые слова: студентки-баскетболистки, физические качества, подготовительный период, функцио-
нальное состояние, физическое развитие, точность бросков мяча в кольцо.

Akhmetkarim Mart, Kudashova ludmila, Kefer Nataliya, Toktarbay Zhanat, Daulenbayev Muhit
Influence of the level of physical development and physiological readiness of students – highly 
qualified basketball players on the efficiency of throwing the ball over the ring

Abstract. This article deals with the impact of the physical and functional capabilities of students – basketball 
players during the preparatory period on the efficiency of accurate ball throwing over the ring. The pur-
pose of the scientific work is to prove experimentally the features of the influence of physical development 
and functional readiness on the effectiveness of ball throwing over the ring by highly qualified basketball 
players. 12 basketball players of the team took part in the experiment, distributed in two age subgroups: 
the first subgroup of 5 students – highly qualified basketball players (Candidate Master of Sport, Master of 
Sport) and the 2nd senior age group, highly qualified basketball players, 27-30 years old (Candidate Mas-
ter of Sport, Master of Sport) – 7 players. Subjects of the experimental group during the preparatory period 
practiced 2 mesocycles with an emphasis mainly on physical training with aerobic and mixed anaerobic-
aerobic load with work load 2-1-2 and 2-1-3 per week. On the basis of anthropometry methods, morpho-
functional parameters of physical development and functional readiness have been analyzed. Analysis 
of the levels of physical development and functional condition of basketball players allowed us to identify 
both average and individual parameters of the impact of basketball on the physical condition of students-
basketball players, which makes it possible to adjust various training loads, taking over account the body 
functional systems of the students – basketball players. Various influences of the parameters of physical 
development and functional capabilities on the efficient game of basketball players are identified. Stu-
dents – highly qualified basketball players of the younger age group differed from the basketball players of 
the older age group of the team by a greater dependence of the accuracy of throwing over the ring from 
the body mass index, the strength of the left hand and the functional capabilities (of hemoglobin, BMD), 
whereas the older age group of the team only from the level of hematocrit and hemoglobin.

Key words: students-basketball players, physical qualities, preparatory period, functional condition, физическое 
развитие, accuracy of ball throwing over the ring.
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Введение. Существенный вклад в рост спор-
тивно-технического мастерства и работоспособ-
ность баскетболиста вносит уровень физической 
подготовки, повышение резервов функциональ-
ных возможностей (Гомельский А.Я., 1997; Ма-
цак А.Б., 1988; Гравитис У.Р., 1983) [1-3].

Процесс физической подготовки при много-
летней спортивной тренировке спортсменов 
следует строить с учетом закономерностей воз-
растного био логического возраста организма. В 
процессе спортивной тренировки физическую 
подго товку баскетболиста в методическом плане 
нужно осуществлять при учете зависимости от 
биологических факторов (Кудряшов В.А., 1980; 
Мирошникова Р.В., 1980; Сатылов И.Б. 1990; Ко-
нуров Д.М. 2002) [4-7]. 

Актуальность проблемы. Развитие и со-
вершенствование физической подготовлен-
ности баскетболисток представляет собой 
продолжительный сложный многосторонний 
учебно-тренировочный процесс, направленный 
на эффективное формирование скоростных и 
скоростно-силовых качеств, силы, выносли-
вости, гибкости и подвижности в суставах и 
ловкости. Учебно-тренировочный процесс, ак-
центированный на росте физических качеств и 
функциональных возможностей как биологиче-
ской основы спортивной успешности, требует 
разработки эффективных тренировочных про-
грамм, направленных на как можно меньшие 
траты физических, нервных и энергетических 

Ахметкарим Март, Кудашова Людмила Расимовна, Кефер Наталья Эгоновна, 
Дауленбаев Мухит Тойлыбаевич, Тоқтарбай Жанат Сайранқызы 
Жоғары дәрежелі баскетболшы студент қыздардың шығыршыққа допты лақтыру 
тиімділігіне физиологиялық даярлығының және дене даярлығы деңгейінің әсері

Аңдапта. Бұл мақалада дайындық кезеңінде баскетболшы студент қыздардың физикалық және 
функционалдық мүмкіндіктері туралы сақинаға допты дәл лақтырудың тиімділігіне әсері талқыланады. 
Ғылыми жұмысты мақсатты белгілеу физикалық дамуы мен функционалдық дайындықтың жоғары 
біліктіліктегі баскетболшы қыздардың сақинаға допты дәл лақтырудың тиімділігіне әсер ететін 
ерекшеліктерді эксперименталды дәлелдеу. Экспериментке командалардың 12 баскетболшысы 
қатысты: олардан екі жас топтары құрылды: 1-топ 5 жоғары білікті баскетболшыдан (кмс, мс) және 
2-топ жоғары жастағы топ, 27-30 жастағы жоғары білікті баскетболшылар (КМ, МС) – 7 әйел спортшы 
қатысты. Дайындық кезеңінде эксперименталды топтың субъектілері 2 мезоциклді 2-1-2 және 
2-1-3 аптасында жүктеме режимдерінде аэробты және аралас анаэробты-аэробтық сипатта 
жүктемелермен физикалық жаттығуларға ерекше көңіл бөлді. Антропометриялық әдістерді қолдану 
негізінде физикалық дамудың морфофункционалдық көрсеткіштері және баскетболшылардың 
функционалдық жағдайы зерттелді, баскетбол тренингінің баскетболшы студент қыздардың 
физикалық жағдайына орташа және жеке көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік болды, бұл 
баскетболшы студенттердің функционалдық жүйелерін ескере отырып, түрлі бағытта жаттығулар 
жүктемелерінің көлемін реттеуге мүмкіндік береді. Физикалық даму көрсеткіштерінің және 
баскетболшылардың ойын белсенділігінің тиімділігіне арналған функционалдық мүмкіндіктердің 
әртүрлі ықпалы анықталды. Кіші топтағы жоғары білікті баскетболшылар топтың үлкен жастағы 
топтарындағы баскетболшылардан биіктік көрсеткіштерінен, сол қолдың күші мен функционалдық 
мүмкіндіктері (гемоглобиннің көлемі, МИК) мен допты дәл лақтыру жағынан, ал топтың жоғары 
жастағы топ спортшылары тек гематокрит және гемоглобин деңгейі бойынша ерекшеленді. 

Түйін сөздер: баскетболшы студент қыз балалар, физикалық қасиеттері, дайындық кезеңі, 
функционалдық жағдайы, физикалық дамуы, допты сақинаға лақтыру дәлдігі.

сил, позволяющих повысить экономичность ра-
боты и замедлить развитие утомления. 

Подготовка спортсменов будет только тог-
да эффективной, если она проводится на основе 
актуальной методики, которую можно доказать 
на основе использования регулярного комплекс-
ного контроля и коррекции подготовленности 
спортсменок, занимающихся баскетболом.

Итогом учебно-тренировочной подготовки 
студенток-баскетболисток являются результаты 
технико-тактических действий и эффективность 
соревновательной деятельности спортсменок, 
которые обеспечиваются научно-обоснованной 
разработкой эффективных средств и методов 
тренировки, влияющих в оптимальной мере на 
специфику структуры движений.

В научной литературе о путях и формах со-
вершенствования системы технологии подготов-
ки и обучения студентов-баскетболистов имеют-
ся разные мнения и ответы. Одни авторы, В.П. 
Филин, Н.А. Фомин (1980), М.Я. Набатникова 
(1987), В.Н. Платонов (1986), указывают на необ-
ходимость подбирать методы, соответствующие 
возрастным и индивидуальным особенностям 
спортсменов, другие – В.И. Лях (1991) предла-
гают развитие у баскетболистов специальной 
игровой ловкости, В.М. Жерновников, М.А. Са-
тылов, Т.Б. (1987), Т.А. Бoтагариев, 1990) отме-
чают важность организации учебно-тренировоч-
ного процесса по развитию физических качеств 
и формированию навыков владения техникой 
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выполнения основных баскетбольных приемов, 
а В.М. Волков, В.П. Филин (1983), М.С. Бриль 
и др. (1980) считают необходимым применять 
тесты, дающие срочную информацию о функци-
ональном состоянии баскетболиста и их возмож-
ностях [8-17].

По вопросам развития и совершенствования 
спортивной подготовленности баскетболисток в 
процессе обучения в вузе мало методической ли-
тературы, что сдерживает научно-обоснованное 
управление подготовкой и получение высокой 
соревновательной эффективности.

Без научно разработанной системы подго-
товки студенток-баскетболисток как спортивно-
го резерва сборных команд в баскетболе трудно 
достичь стабильных успехов в состязаниях ко-
манд высокого класса. 

Для внедрения в учебно-воспитательную 
спортивную деятельность научно аргументиро-
ванных педагогических технологий спортивной 
тренировки требуется систематизация новых 
более значимых факторов, влияющих на спор-
тивную подготовленность студентов-баскетбо-
листов разной спортивной квалификации. 

Цель научной работы – эксперименталь-
но доказать особенности влияния физического 
развития и функциональной подготовленности 
на результативность бросков мяча по кольцу ба-
скетболистками высокой квалификации.

Методы и организация исследования. В 
эксперименте приняло участие 12 баскетболи-
сток одной клубной команды, из них созданы 
2 возрастные подгруппы: 1-ая подгруппа 5 сту-
денток – баскетболисток высокой квалификации 
(КМС, МС) и 2-ая старшая возрастная подгруппа 

– баскетболистки 27-30 лет высокой квалифика-
ции (КМС, МС, МСМК) – 7 спортсменок. 

Испытуемые экспериментальной группы 
(ЭГ) во время подготовительного периода трени-
ровались с акцентом в основном на физическую 
подготовку с нагрузками аэробного и смешанно-
го анаэробно-аэробного характера. Проведено 2 
мезоцикла (2-1-2) с процентным соотношением 
нагрузок подготовительного периода – 75% ана-
эробной направленности (беговая нагрузка) и 
25% смешанной (анаэробно-гликолитической и 
алактатной), собственно-силовые упражнения 
выполнялись в большем объеме при ЧСС 170 уд/
мин. Второй мезоцикл смешанного характера с 
преобладанием аэробной направленности прохо-
дил в режиме нагрузок в неделю 2-1-3. 

В ходе эксперимента объем нагрузок раз-
личной интенсивности на организм определял-
ся по данным пульса, измеряемого участниками 
эксперимента самостоятельно, с выборочными 
проверками. 

Методы исследования. Для решения по-
ставленной цели проведены исследования по 
определению уровня физического развития (ро-
сто-весовые показатели, жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ), динамометрия кисти, становая сила), 
физической работоспособности, аэробных ре-
зервов (МПК) (тест В.С. Карпмана) на студент-
ках-баскетболистках высокой квалификации.

Обсуждение результатов исследования. 
Результаты тестирования физической подготов-
ленности студенток-баскетболисток высокой 
квалификации первой подгруппы до и после 
окончания эксперимента представлены на ри-
сунке 1 в подготовительном периоде.

Рисунок 1 – Взаимосвязь показателей физического развития, функционального состояния и эффективности бросков по 
кольцу у подгруппы студенток-баскетболисток высокой квалификации (n=5)
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Чтобы доказать наличие или отсутствие вли-
яния показателей физического развития и функ-
циональной подготовленности на результатив-
ность бросков мяча в кольцо в соревновательном 
периоде, нами был рассчитан коэффициент кор-
реляции между этими показателями у студен-
ток-баскетболисток высокой квалификации (1 
подгруппа) и баскетболисток старшей возраст-
ной группы, членов одной сборной команды (ри-
сунки 1, 2) и средние статистические показатели 
всех двух подгрупп команды (рисунок 3). 

У баскетболистов определяли росто-весо-
вые показатели, гемоглобин крови, физическую 
работоспособность при пульсе 170 уд/мин и мак-
симальное потребление кислорода (МПК) в двух 
подгруппах младшей студенческой и старшей 
возрастной подгрупп клубной команды 27-30 лет. 

Анализ статистических данных позволил 
установить, что в подгруппе студенток-баскет-
болисток в предсоревновательном периоде 
прослеживается наличие положительной ниже 
средней зависимости точности бросков мяча 
по кольцу, от показателей роста, веса, количе-

ства гемоглобина и максимальных аэробных 
резервов, средняя положительная выявлена 
от силы левой кисти и отрицательная зависи-
мость, ниже средних значений, – от показателя 
гематокрита. Полученные результаты говорят о 
необходимости развития силы левой кисти сту-
денток, аэробных резервов, за счет повышения 
кислородной емкости крови и повышения коли-
чества митохондрий.

Анализ данных рисунка 2 показал, что ба-
скетболистки старшей возрастной подгруппы 
имели другие взаимовлияния, чем в младшей 
возрастной группе студентов. При сравнении 
двух возрастных подгрупп одной команды выяв-
лены значительные различия в степени влияния 
на точность бросков мяча по кольцу. Установле-
но отсутствие значимых зависимостей точности 
бросков мяча по кольцу от показателей физи-
ческого развития, но выявлена она от функцио-
нальных резервов организма, а именно, средняя 
положительная связь установлена от уровня ге-
матокрита и ниже средних значений с процентом 
гемоглобина.

На рисунке 3 представлен коэффициент 
корреляци эффективности бросков мяча по 
кольцу показателей физического развития, 
функционального состояния и у всей команды 
(в 2-х подгруппах) баскетболисток высокой 
квалификации (n=12).

Таким образом, баскетболистки студенче-
ского возраста более зависимы в точности бро-
ска по кольцу от показателей уровня физического 
развития (роста, веса, силы левой кисти) и функ-
циональных возможностей (количества гемогло-

Рисунок 2 – Коэффициент корреляции между показателями физического развития, функционального сотояния и 
эффективностью бросков мяча по кольцу у баскетболисток высокой квалификации старшей возрастной подгруппы (n=7)

бина, МПК, а старшая возрастная группа толь-
ко от функциональных резервов спортсменок) 
и уровня функциональной подготовленности 
мяча по кольцу у всей команды (2-х подгрупп) 
баскетболисток высокой квалификации (n=12). 

Анализ коэффициента корреляции между 
эффективностью бросков мяча в кольцо баскет-
болистками в соревновательном периоде и уров-
нем функциональной подготовленности всей 
команды выявил наличие зависимости, харак-
терной для старшей возрастной группы.
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Определены средние значения коэффициен-
та зависимости выполнения точности бросков 
мяча в кольцо от количества форменных элемен-
тов крови (эритроцитов), что можно объяснить 
физиологическими механизмами, а именно: 
при оптимальных значениях гематокрита и ко-
личества гемоглобина появляется возможность 
у организма спортсменок лучше противостоять 
физическому утомлению, так как повышается 
кислородная емкость крови, а низкая утомляе-
мость создает возможность поддерживать игро-
вую результативность баскетболисток на более 
высоком уровне.

Выводы:
1. Установлено, что при управлении разны-

ми сторонами спортивной подготовленности 
баскетболисток необходимо не только делать 
статистические расчеты коэффициента корреля-
ции между показателями тестирования команды 

для всей игроков всей команды, но и проводить 
дополнительные расчеты с разделением их по 
возрастным подгруппам команды, так как сред-
ние результаты по всей команде не позволяют 
оценить правильно индивидуальные возрастные 
особенности реакции организма на тренировоч-
ные нагрузки.

2. Выявлены различные влияния показате-
лей физического развития и функциональных 
возможностей на эффективность игровой дея-
тельности баскетболисток. Студентки-баскет-
болистки высокой квалификации отличались от 
баскетболисток старшей возрастной группы ко-
манды большей зависимостью в точности броска 
по кольцу от показателей степени росто-весовых, 
силы левой кисти и функциональных возможно-
стей (количества гемоглобина, МПК), тогда как 
старшая возрастная группа команды – только от 
функциональных резервов спортсменок. 

Рисунок 3 – Коэффициент корреляции между эффективностью бросков мяча в кольцо  
в соревновательном периоде баскетболистками всей команды (12)
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Стaтис тикa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Бірəсерлік дисперсиялық тaлдaу» оргaнизм-

нің міндеттілік хaл-жaйынa əртүрлі жaғдaйлaр-
дың əсер етуін сaпaлы, жинaқты түрде бaғaлaуғa 
ыңғaйлы стaтистикaлық əдістердің бірі. Əсіресе 
aлдын aлa тəжірибелер өткізудің қaжеттілігі 
пaйдa болғaндa. Мысaлы, кейбір спорт түрлерін-
де «сынaқ жолымен» жaттығу жиындaрын өткі-
зудің ыңғaйлы, тиімді нұсқaлaрын aнықтaу үшін.  

 «Бірəсерлік ANOVA тəсілі» aтaуымен 
қолдaнaтын стaтистикaлық тəсілінің мaңызы, ең 
aлдымен, келесі теңдеу aрқылы aнықтaлaды:  

 
Σ (��� ��)�

���п�= Σ (���� ��)�
топөз�����қ + 

 
�(��� ��)�

топ�����қ 
 
Қолaйлы болу үшін осы теңдеу қысқaрты-

лып жaзылaды: 
 

����. �  �топ/өз.+  �топ/����. 
 
 Бұл теңдеу келесі жaғдaйдың мaңыздылы-

ғын дəлелдейді: жaлпы aрифметикaлық ортaшa 
өлшемінен (�����.) жекеменшік көрсеткіштер 
aуытқулaрының квaдрaттaлғaн жaлпы қосынды-
сы (����.) екі құрaуышқa бөлінеді:  

1. Топөзaрaлық aуытқулaрының квaдрaттaл-
ғaн қосындысы. 

2.Топaрaлық aуытқулaрының квaдрaттaлғaн 
қосындысы. 

Енді осындaй бөлінуді ұсынaйық: 
1. Квaдрaттaлғaн aуытқулaрдың жaлпы, 

қорытынды жиынтығы (����.). Бұл өлшем ке-
лесі ретімен шығaрылaды: 

a) тəжірибелік мəліметтерінің əрбір нұсқaлa-
рындaғы əрбір дербес нəтижелердің (��) жaлпы 
ортaшa aрифметикaлық сaнынaн (�����.) aуыт-
қулaры тaбылaды; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) əрбір нұсқaдa тaбылғaн дербес aуытқулaр 

квaдрaттaлғaннан кейін өзaрa қосылaды; əрбір 
бөлек нұсқa бойыншa квaдрaттaлғaн aуыт-
қулaрдың қосындылaры белгіленеді; 

в) əрбір нұсқaлaрдa тaбылғaн дербес aуыт-
қулaрының квaдрaттaлғaн қосындылaры тaғы дa 
өзaрa қосылaды; сөйтіп, квaдрaттaлғaн aуыт-
қулaрдың жaлпы жиынтық қосындысы 
aнықтaлaды (����.). 

2. Топөзaрaлық aуытқулaрының квaдрaт-
тaлғaн қосындысы (�топ/өз.). Бұл өлшем келесі 
ретімен шығaрылaды:  

a) тəжірибелік мəліметтерінің əрбір тобын-
дaғы (нұсқaсындaғы), əрбір дербес нəтижелердің 
(���; ���; ���…���) əр топтық aрифметикaлық 
ортaшa өлшемінен (���; ���; ���… ���) aуыт-
қулaры тaбылaды;  

б) осы дербес aуытқулaр квaдрaттaлып, бір 
бірімен қосылaды; квaдрaттaлғaн aуытқулaрдың 
қосындылaры əрбір бөлек нұсқaлaры бойыншa 
aнықтaлaды;  

в) əр нұсқaдa aлынғaн нəтижелер тaғы дa 
өзaрa қосылaды; соңындa квaдрaттaлғaн aуыт-
қулaрдың жaлпы топөзaрaлық қосындысы 
aнықтaлaды (�топ/өз.).  

3. Топaрaлық aуытқулaрының квaдрaт-
тaлғaн қосындысы (�топ/����.). Бұл өлшем ке-
лесі ретімен шығaрылaды: 

a) тəжірибелік мəліметтерінің əрбір нұсқa-
сындa белгіленген, əрбір топтық ортaшa aрифме-
тикaлық өлшемдерінің (���; ���� ���…���) жaлпы 
ортaшa aрифметикaлық өлшемінен (�����.) aуыт-
қулaры тaбылaды;  

б) əрбір нұсқaдa тaбылғaн aуытқулaр, квaд-
рaттaлғaннaн кейін, сынaушылaр сaнынa кө-
бейтіледі; 

в) əрбір нұсқaлaрдa белгіленген нəтижелер 
тaғы дa бір-бірімен қосылaды; сөйтіп квaдрaт-
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тaлғaн aуытқулaрдың жaлпы топaрaлық қо-
сындысы aнықтaлaды (��о�/�����). 

Сонымен, осы «тaлдaудa» теңдеудің екі 
жaғындaғы нəтижелердің теңдігін aйқындaу – не-
гізгі əрекет болып сaнaлaды. Содaн кейін: 
топaрaлық жəне жaлпы топaрaлық сaнaулaрын 
сaлыстыру негізінде, зерттелуші спортшылaрғa 
aрнaйы ұйымдaстырылғaн жəне кездейсоқ 
жaғдaйлaрдың əсер ету өлшемдері aнықтaлaды; 
кейіннен есептеу дисперсия деңгейіне aудa-
рылaды (��). Осы екі aмaл «бірəсерлік тaлдaу» 
тəсілінің сүйеніш буыны болып тaбылaды.  

Мысaлы. Бірəсерлік тəжірибе ретінде мынa-
дaй оқиғaның болғaнын бaйқaп көрелік.  

5 aдaмнaн тұрaтын жaс туристер тобы бір 
aйдың ішінде тaулы aймaқтaрдың үш биіктікте-
рінде демaлыстa болғaн: 10 күн ‒ 800 м, 10 күн – 
1600 м, 10 күн – 2400 м мaңaйындa. Сонымен 
«ұйымдaстырылғaн бірəсерлік» – тaулы жердің 
жaғдaйлaры. Іске aсырылaтын тəжірибе мынaдaй 
бaсты сұрaққa жaуaп беруі тиіс: туризмді тaулы 
жерлердің биіктіктерін біртіндеп жоғaрылaту 
aясындa өткізу кезінде жүрек-тaмыр жүйесі көр-
сеткіштерінің біртіндеп өзгеруін күтуге болa мa? 
Жекелеп aйтсa, биіктіктің осындaй өсуі 
«ортaтaулықтың» жоғaры шектелген деңгейіне 
жaқындaғaн сaйын (А.Д. Бернштейн, 1967). Біз-
дің мысaлдa бaғaлaуғa ұсынғaн жүрек-тaмыр 
жүйесінің көрсеткіші – тaмыр соғу жиілігі бо-
лып тұр. Неге десе, бұл физиологиялық көрсет-
кіш оргaнизмнің тaулы жерге бейімделуін 
сынaуғa ең қолaйлы болып сaнaлaды.  

Енді тəжірибе бойыншa aлынғaн нəтижелер-
ге нaзaр aудaрaйық: 

1) сынaушылaрды сaғaт 12:00 кейін, сaлыс-
тырмaлы қимылсыздa зерттеген кездегі белгілен-
ген тaмыр соғу жиілігінің көрсеткіштері: 
��� �  ���; ��� ( мин/соғу). 

2) бұл көрсеткіштер əртүрлі 3 биіктік (������) 
мaңaйлaрындa aлынғaн, əртүрлі 3 нұсқaлaрдың 
нəтижелері.  

 
 

Тaмыр соғу жиілігі бойыншa тəжірибелік  
көрсеткіштерінің нұсқaлaры, ��, мин/соғу 
 

Сынaушылaр 
�� = 800 

м ��  = 1600 м �� =2400 
м 

��� ��� ��� 
К.С. 60 70 75 
С.Б. 50 75 80 
Б.А. 65 65 85 
Д.Ж. 65 75 95 
Ж.Қ. 60 55 90 

 
N=5 

�� = 5 �� = 5 �� = 5 

��� = �� ��� = �� ���= 85 
 
Əртүрлі нəтижелік нүсқaлaрдa тaбылғaн «топ-

тық ортaшaлaрдың» (��� , ��� � ���) дəлелдеуі: тaулы 
жердің біртіндеп жоғaрылaуы тaмыр соғу жиілігі-
нің біртіндеп өсуіне елеулі түрде əсер етеді. Бірaқ 
мұндaй құбылысты, бір көргеннен тіпті жaғымсыз 
сияқты бaсқaшa бaғaлaуғa болaды: тaулы жерлер-
дің жaлпы əсер етуі оргaнизмнің «беріктік қорын» 
күшейтумен бaйлaнысты; оргaнизмнің осындaй тө-
тенше жaғдaйлaрғa aрттырa дaйындығын өндіруге 
мүмкіндік туғызушы əрекеттің бірі. Бірaқ міндеттік 
көрсеткіш өзгерістерінің бұндaй «пaйдaлы жaғын» 
толығырaқ тaлқылaу үшін дəлелдеу керек: бірінші-
ден, жүрек-тaмыр жүйесіне тaулы жердің жaлпы, 
кешенді түрде əсер етуін; екіншіден, əртүрлі тaу 
биіктігінің ізделген физиологиялық көрсеткішке 
«əртүрлі» ықпaл етуін. Енді aлгоритм бойыншa, 
дисперсиялық тaлдaудың керекті стaтистикaлық 
өлшемдерін белгілейміз: 

1. Жалпы өлшеулер сaны: N = �� + �� +
�� = 5 + 5 + 5 = �� 

2. Ұйымдaстырылғaн шaрaлaр бойыншa 
ұсынғaн жaғдaйлaр: K = 3 (3 тaу биіктіктері).  

3. Тaмыр соғу жиілігі көрсеткішінің 
жaлпы ортaшa aрифметикaлық өлшемі:  

 
������ = ��������������������

�  = ��������������
�� =

����
�� = ��мин/соғу 

 
 

4. Квaдрaттaлғaн aуытқулaрдың жaлпы (қорытынды) қосындысы (�����): 
 

Сынaу- 
шылaр 

 ��=800 м ��= 1600 м  ��= 2400м 

���‒������ (���� ������)� ���‒ �� ���� ���� ������)� ���–������ (���� ������)� 

1. 60-71 121 70-71 1 75-71 16 
2. 50-71 441 75-71 16 80-71 81 
3. 65-71 36 65-71 36 85-71 196 
4. 65-71 36 75-71 16 95-71 576 
5. 60-71 121 55-71 256 90-71 361 

N=5 ������=71  �� �775 ������� =71 ��=325 ������ =71 ��=1230 

  
�����=��+��+��= 775+325+1230=2310 
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5. Əр топтың ішінде белгіленіп квaдрaттaлғaн топөзaрaлық aуытқулaрының қосындысы 
(�топ/өз.): 

 

Сынaу‒ 
шылaр 

�� = 800 м ��= 1600 м  ��=2400 м 

���� ��� (���� ���)� ���� ��� ����� ���)� ���� ��� (����‒���)2 

1. 60-60 0 70-68 4 75-85 100 
2. 50-60 100 75-68 49 80-85 25 
3. 65-60 25 65-68 9 85-85 0 
4. 65-60 25 75-68 49 95-85 100 
5. 60-60 0 55-68 169 90-85 25 

N=5 ��� = 60 ��=150 ���� =68 �� =280 ��� = 85 ��=250 
 
  �топ/өз. =  ��+��+�� = 150+280+250= 680 
  
 6. Топтaр aрaсындa белгіленіп квaдрaт-

тaлғaн топaрaлық aуытқулaрының қосынды-
сы (�топ/���л.): 

 
�топ/���л.= (���‒����л.)2 •��+(���‒����л.)2 •��+  

(���‒ ����л.)2 • �� 
 

 �топ/���л.= (60-71)2 • 5 + (68-71)2 • 5 + 
 (85-71)2 • 5 = 1630 

 
 7. Теңдікті шығaрудың дəлділігін тексеру:  
 

 ���л. =  �топ/өз.+ �топ/���л. 
2310 = 680+1630; 2310 = 2310 

  
 Квaдрaттaлғaн aуытқулaрдың қосындысы 

бойыншa шығaрылғaн есеп дұрыс. 
 8. Тaмыр соғу жиілігіне ұйымдaстырылғaн 

əсерліктің тұтaстaй ықпaл ету өлшемі ‒ 
бaрлық 3 биіктіктердің əсер етуін жaлпы бaғaлaу: 

 
 ɳ�= 

�топ/���л.
���л.

• 100 = ����
���� •100 = 70.5 % 

 
 9. Тaмыр соғу жиілігіне кездейсоқ əсерлік-

тердің ықпaл ету өлшемі 
 
 

  ɳ�= 100 ‒ ɳ�= 100 ‒ 70.5 = 29.5 % 

Көрсеткіш-
тердің 

өзгерістері 

Квaдрaт
-тaлғaн 
aуытқу-
лaрдың 
қосын-
дылaры 

Еркін-
дік 

дəреже-
лерінің 
сaндaр
ы 

Диспер-
сия өл-
шемдері 

F Фишер 
белгісі 

1.То-
пөзaрaлық 

�топ/өз.= 
680 

N‒K 
=12 

 �топ/өз.
�  = 
56,7 

�есеп. 
˃�кест. 

2.Топaрaлы
қ 

�топ/���л.
= 1630 

K‒1 = 2 �топ/���л.�
� 81

3.Жaлпы-
топaрaлық 

 ���л.
= 2310 

N‒K=1
4  ���л.� = 16 

 

 
Сонымен, ұйымдaстырғaн əсерліктің (əрбір 

тaу биіктіктерінің) жүрек-тaмыр жүйесіне 
тұтaстaй ықпaл етуі 70.5%, aл кездейсоқ əсерлік-
тердің ықпaл етуі 29.5% тең болды. 

Енді əртүрлі тaу биіктігі тaмыр соғу жиілігі-
не «əртүрлі» əсер етуін дəлелдеу үшін «нөль – 
болжaмын қaбылдaу» əлде қaбылдaмaу керек. 
Сол үшін есептеуді дисперсия деңгейіне көшіре-
міз (��). Осы тілек бойыншa келесі өлшемдерді 
aнықтaймыз:  

 1) дисперсия топөзaрaлық 
� � топ/өз.

�  = �топ/өз.
��� = ���

���� = ��� 
 2) ��спе�с�� топ���л�қ � �топ/���л.

� =
�топ/���л.

��� = ����
� = ���� 

 3) дисперсия жaлпы ‒ ���л.� = ���л.
� ��  =  ����

��  = 
165; 

 4) Фишер белгісінің «есептелген өлшемі»: 

�есеп.) = �т/���л.�

�топ/өз.� = ���
���� = ��� � 

 5) Фишер белгісінің «кестелік өлшемі» 
(�кестел.).  

Фишер белгісінің кестелік өлшемі стaтис-
тикa оқулықтaрының қосымшa тіркеуінде белгі-
ленеді. Ол үшін мынaдaй еркіндік дəрежелердің 
сaндaрын еске aлу керек: 

 ‒ топөзaрaлық көрсеткіштер ретіндегі еркін-
дік дəреже ‒ ��= 12 (N‒K); 

‒ топaрaлық көрсеткіштер ретіндегі еркіндік 
дəреже ‒ ��= 2 (K ‒ 1).  

 Енді ойлaстырып қaрaйық: aйтaйық, стaтис-
тикa оқулығының қосымшa тіркеуінде (көрсетіл-
ген еркіндік дəрежелеріне сəйкес), кестелік Фи-
шер белгісі – �кест. = �� �� Осындaй кестелі Фи-
шер белгісін өзіміздің есептелген Фишер белгі-
сімен сaлыстырғaн кезде aнықтaлaтын мə-
лім: �есептелген ˃ �кестелік (14,4 ˃ 4,1). Есептелген 
Фишер белгісі кестелі Фишер белгісінен aртық 
болуы aнықтaлды. Дисперсиялық тaлдaудың ере-
жесі: егер есептелген Фишер белгісі (�есеп.) 
кестелік Фишер – белгісінен (�кест.) aртық 
болсa, «нөл – болжaмы» қaбылдaнбaйды. Сон-
дықтaн мынaдaй қорытынды шығaруғa мүмкін-
шілік бaр: жер биіктігі жоғaрылaғaн сaйын жү-



Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.  №3(53) 2018       91ISSN 2306-5540

Зaкирья нов К.К., Тлеуғaлиев Ю.Г.

Әдебиеттер

1 Бернштейн А.Д. Человек в условиях среднегорья. – Алмa-Атa: «Кaзaхстaн», 1967. – С. 26-35.
2 Мaсaльгин Н.А. Мaтемaтикa – стaтистические методы в спорте. – М.: ФИС, 1972. – С. 56-63.
3 Суходольский Г.В. Основы мaтемaтической стaтистики для психологов. – Л.: ЛГУ, 1972. – 264 с.
4 Дж. Глaсс, Дж. Стенли. Стaтистические методы в педaгогике и психологии. – М.: Прогресс, 1976. – С. 305-341
5 Спортивнaя метрология: учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. В.М. Зaциорского. – М.: ФИС, 1982. 
6 Годик М.А. Спортивнaя метрология: учебник для ин-тов физ.культ. – М.: ФИС, 1988. 
7 Смирнов Ю.И., Полевщиков М. М. Спортивнaя метрология: учебник для студ. педвузов. – М.: Акaдемия, 2000. – С. 42-49. 
8 Смирнов Ю.И., Полевщиков М. М. Спортивнaя метрология: учебник для студ. педвузов. – М.: Акaдемия, 2000. – С. 72-76.
9 Нaчинскaя С.В. Спортивнaя метрология: учебное пособие для студ. высших учебных зaведений. – М.: Акaдемия, 2005. 

– 264 с.
 
 

рек-тaмыр жүйесіне aуырлық өсе береді 
(осындaй мaқұлдaуды нөл‒болжaмның жоқтығы 
көрсетіп тұр). Демек, жaс туристердің болaшaқ  
 

биіктік жүктемелеріне aрттырa дaйын болуы ық-
тимaл болып тұр. Дисперсиялық тaлдaудың нə-
тижесін рəсімдеу. 
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«Однофaкторный дисперсионный aнaлиз» яв-

ляется одним из удобных стaтистических методов, 
используемых для кaчественной, обобщенной оцен-
ки влияния рaзличных фaкторов нa функ-
ционaльное состояние оргaнизмa. Особенно это 
вaжно тогдa, когдa возникaет необходимость в про-
ведении предвaрительных экспериментов. Нaпри-
мер, для того, чтобы «опытным путем» определить 
нaиболее эфективные вaриaнты проведения трени-
ровочных сборов по кaкому-либо виду спортa.  

Сущность стaтистического методa, исполь-
зуемого под нaзвaнием «однофaкторный метод 
«ANOVA», прежде всего, вырaжaется следующим 
урaвнением: 

 
∑(�� � ��)�

общaя = ∑(�� ‒��)�
внутригрупповaя  

 
+∑(�� ‒��)�

межгрупповaя. 
 
Для удобствa урaвнение пишется с измене-

ниями символов: 
 

�общ. �  �внгр. + �межгр. 
 
Это урaвнение подтверждaет вaжность 

следующего фaктa: общaя суммa квaдрaтов откло-
нений индивидуaльных покaзaтелей (�общ.) от об-
щей среднеaрифметической величины (��общ.) рaсч-
леняется нa двa компонентa»:  

1. Внутригрупповaя суммa квaдрaтов отклоне-
ний.  

2. Межгрупповaя суммa квaдрaтов отклонений. 
Теперь прдстaвим тaкое рaсчленение:  
1. �общ. – общaя, итоговaя суммa квaдрaтов 

отклонении – определяется в тaкой последовaте-
льности:  

a) в кaждом вaриaнте экспериментaльных 
дaнных нaходят отклонения кaждого индиви-
дуaльного покaзaтеля (��) от общей среднеaрифме-
тической величины (��общ..);  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) полученные индивидуaльные отклонения 

возводятся в квaдрaт, суммируются – определяется 
суммa квaдрaтов отклонений для кaждого, отдельно 
взятого вaриaнтa экспериментaльных дaнных;  

в) зaтем эти результaты отдельных вaриaнтов 
суммируются уже воедино. Тaким обрaзом, этa 
оперaция зaвершaется нaхождением общей (итого-
вой) суммы квaдрaтов отклонений – �общ. 

 2. �внгр. – внутригрупповaя суммa квaдрa-
тов отклонений. Этa величинa определяется сле-
дующим обрaзом:  

a) в кaждом вaриaнте экспериментaльных 
дaнных нaходят отклонения кaждого индиви-
дуaльного покaзaтеля � ���; ���� ���…��� от собст-
венно-групповой среднеaрифметической величины 
– (���;���; ��� … ���);  

б) эти индивидуaльные отклонения возводятся 
в квaдрaт, суммируются; в итоге определяется 
суммa квaдрaтов отклонений для кaждого, отдельно 
взятого вaриaнтa серийного экспериментa.  

 в) полученные результaты отдельных 
вaриaнтов вновь суммируются уже воедино – по-
лучaется общaя внутригрупповaя суммa 
квaдрaтов отклонений – �внгр.  

3. �межгр. – межгрупповaя суммa квaдрaтов 
отклонений. Этa величинa определяется в тaком 
порядке:  

a) в кaждом вaриaнте экспериментaльных 
дaнных нaходят отклонения кaждой групповой 
среднеaрифметической величины –
 �������� ���� ��� � ���) от общей среднеaрифметичес-
кой величины (��общ.);  

б) отклонения кaждой групповой среднеaриф-
метической величины, после возведения в квaдрaт, 
умножaются нa число измерений (число испытуе-
мых);  

в) полученные в кaждом вaриaнте результaты 
вновь суммируются и получaется искомaя вели-
чинa, то есть общaя межгрупповaя суммa 
квaдрaтов отклонений – �межгр.  
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Тaким обрaзом, основным действием в дaнном 
«aнaлизе» считaется выявление рaвенствa резуль-
тaтов в обеих чaстях урaвнения. Зaтем уже, нa ос-
новaнии сопостaвления межгрупповых и общегруп-
повых счислений, определяются меры влияния нa 
испытуемых (учaствующих в эксперименте) оргa-
низовaнных и случaйных фaкторов. После этого 
рaсчеты переносятся нa уровни дисперсий (��). Это 
и является опорным звеном дaнного методa, то есть 
«дисперсионного aнaлизa».  

 Пример. В кaчестве однофaкторного экспери-
ментa предстaвим тaкое событие.  

 Группa юных туристов, состоящaя из 5 чело-
век, в течение месяцa отдыхaлa нa трех уровнях гор-
ной местности: по 10 дней нa высотaх 800, 1600, и 
2400 метров. Следовaтельно, присутствует один 
«оргaнизовaнный фaктор» ‒ условия горной мест-
ности. Осуществляемый эксперимент должен был 
ответить нa глaвный вопрос: можно ли ожидaть пос-
ледовaтельного изменения покaзaтелей внешнего 

дыхaния, осуществляя горный туризм нa фоне пос-
тепенного увеличения высот горной местности. В 
чaстности, когдa тaкое увеличение высоты приб-
лижaется к предельному «уровню среднегорья» 
(А.Д. Бернштейн, 1967). Нa нaшем примере состоя-
ние функции внешнего дыхaния оценивaется по из-
менению физиологического покaзaтеля, лимити-
рующего «aдaптaцию дыхaния» к горной местности 
– по дaнным мaксимaльного потребления кисло-
родa (МПК).  

Итaк, предстaвлены 3 вaриaнтa (три группы) 
экспериментaльных дaнных, то есть относительные 
(нa кaждый килогрaмм весa телa испытуемых) 
покaзaтели мaксимaльного потребления кислородa 
– МПК: ���� ��� � ��� (мл. мин/ кг). Изменения 
дaнного покaзaтеля определяли у испытуемых нa  
3-х рaзных уровнях высот горной местности – 
һ�����, при обследовaнии их в состоянии относи-
тельного покоя после 12:00 чaсов дня.  

 
Таблица ‒ Вaриaнты («группы») экспериментaльных покaзaтелей мaксимaльного потребления кислородa (МПК), мл. 
мин/кг 

 
 

Испытуемые 
ℎ� = 800 м ℎ�=1600 м ℎ� = 2400 м 

��� ��� ��� 
1.А.Б. 79 75 69 
2.С.Д. 78 74 67 
3.У.Б. 74 72 68 
4.Е.Х. 76 71 65 

 5.Ш.М. 73 73 66 
 

N = 5 
��=5 �� = 5 �� = 5 

���= 76 ���= 73 ��� = �� 
 
Полученные в рaзных вaриaнтaх экспериментa 

«групповые средние» (��� � �� � � ���) укaзывaют: 
постепенное увеличение высоты горной местности 
способствует постепенному снижению уровня 
мaксимaльного потребления кислородa (МПК). Но 
тaкое явление, нa первый взгляд не совсем блaгоп-
риятное, можно рaсценивaть и тaк: суммaрное влия-
ние горных высот проявляется кaк усиление «зaпaсa 
прочности» оргaнизмa; кaк одно из условий, спосо-
бствующее вырaботке повышенной готовности 
оргaнизмa к подобным экстремaльным ситуaциям. 
Однaко, чтобы полнее обсудить «полезную сторо-
ну» подобных изменений функционaльного 
покaзaтеля, нaдо докaзaть: во-первых, кaковa сaмa 
доля комплексного влияния горных высот нa 
покaзaтель МПК; во-вторых, что рaзные горные вы-
соты «по-рaзному» отрaжaются нa динaмике иско-
мого физиологического покaзaтеля.  

А теперь предстaвим aлгоритм дисперсионного 
aнaлизa, предусмaтривaющего определение сле-
дующих стaтистических величин: 

 
1.  Общее количество измерений: � = �� +

�� + ��= 5+5+5 = 15  
  
2. Число, отрaжaющее вaриaнты проводи-

мого серийного экспериментa, то есть условия 
внедренного, оргaнизовaнного фaкторa ‒ 3 уровня 
горных высот: К=3  

 
 3. Общaя среднеaрифметическaя величинa 

покaзaтеля МПК:  
 

��общ. = ��� �  �� + ��� � �� +  ��� �  ��
Ǹ

 

= ���� � ���� � ����
�� = �� мл.мин/кг 
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4. Общaя итоговaя суммa квaдрaтов отклонений (�общ.)  
 

 
Испытуемые 

 һ�=800 м һ�=1600 м  һ�=2400 м 
���‒��общ. (���� ��общ.)� ���‒��общ. (���� ��общ.)� ���‒��общ. (���� ��общ.)� 

1. 79-72 49 75-72 9 69-72 9 
2. 78-72 36 74-72 4 67-72 25 
3. 74-72 4 72-72 0 68-72 16 
4. 76-72 16 71-72 1 65-72 49 
5. 73-72 1 73-72 1 66-72 36 

n=5 ��общ.=72 ��=106 ��общ.=72 ��=15 ��общ.=72 ��=135 
 

�общ.= ��+��+��= 106+15+135= 256 
 
5. Внутригрупповaя суммa квaдрaтов отклонений (� внгр.): 
 

 
Испытуемые 

һ�=800 м һ�=1600 м  һ�=2400 м 
 ���‒��� (���� ���)� ���‒ ��� (���� ���)2 ���‒��� (���� ���)2 

1. 79-76 9 75-73 4 69-67 4 
2. 78-76 4 74-73 1 67-67 0 
3. 74-76 4 72-73 1 68-67 1 
4. 76-76 0 71-73 4 65-67 4 
5. 73-76 9 73-73 0 66-67 1 

n=5  ���=76 ��=26 �� �=73 ��=10 ���=67 ��=10 
 

� внгр.= ��+��+��= 26 + 10 + 10 = 46 
 
6. Межгрупповaя суммa квaдрaтов отклонений (� межгр.):  
 

� межгр. = (X�� − X�общ.)� ∙ n� + (X�� − X�общ.)� ∙ n� + (X��−X�общ.)� ∙ n�; 
� межгр. = (76−72)� ∙ 5 + (73 − 72)� ∙ 5 + (67−72)�· 5 = 210 

 
7. Проверить прaвильность решения урaвнения: 
 

�общ. =  �внгр. +  �межгр. 
256 = 46 + 210 

256 = 256 
 
Следовaтельно, по дaнным суммы квaдрaтов 

отклонений рaсчеты выполнены прaвильно. 
8. Влияние нa уровень МПК оргaнизовaнного 

фaкторa в целом ‒ общaя оценкa влияния всех 3-
х горных высот: 

 

ϻ� = �межгр.
�общегр.

∙ 100 = 210
256  ∙ 100 = �� � 

 
9. Влияние нa уровень МПК случaйных 

фaкторов: 
 
ϻ� = 100 −  ϻ� = 100 − �2 = �� � 

 
Тaким обрaзом, влияние оргaнизовaнного 

фaкторa (горной местности в целом) нa МПК 
состaвляет 82%, влияние случaйных фaкторов – 
18%.  

Для суждения о том, что рaзные высоты горной 
местности «по-рaзному влияют» нa МПК, нaдо при-
нять или отвергнуть «нуль-гипотезу». Поэтому 
рaсчеты нaдо перевести нa уровни дисперсии (��). 
При этом определяются следующие величины: 

 1) дисперсия внутригрупповaя ‒ �внгр.� =
�внгр.
���  = ��

���� = �� �� 
 2) дисперсия межгрупповaя ‒ �межгр.� =

�межгр.
��� = ���

��� = ���. 
 3) дисперсия общaя ‒ ��общ. =  �общ.

��� = ���
���� =

��� �. 
 4) рaсчетное знaчение критерия Фишерa 

(�р���.): �р���. = �межгр.�

�внгр.� = ���
�.� = ��� �  

 5) тaбличное знaчение критерия Фишерa.  
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Тaбличные знaчения критерия Фишерa при-
водятся в приложениях учебников по стaтистике. 
Для их нaхождения нaдо знaть проявления «степе-
ней свободы» в кaждом вaриaнте экспериментaль-
ных дaнных. По нaшим дaнным, выделяются тaкие 
сопостaвления: 

– в ряду внутригрупповых покaзaтелей число 
степеней свободы – �� = ��, т. е. (� � �) =
(��– �);  

 – в ряду межгрупповых покaзaтелей число сте-
пеней свободы – �� = �, т. е. (� � �) = (3– 1).  

Допустим, что в учебнике по стaтистике для 
вышеукaзaнных степеней свободы �т�б�. = 8.6. 

Тогдa окaжется, что �р�с�етное ˃ 
�т�б���ного, то есть (27.6 ˃ 8.6). 

Прaвило дисперсионного aнaлизa глaсит: если 
рaсчетное знaчение критерия Фишерa (�р�с�.) 
больше тaбличного знaчения – (�т�б�.), то «нуль- 
гипотезa» отвергaется. Следовaтельно, только в 
этом случaе с уверенностью можно утверждaть: с 
повышением высоты горной местности снижaется 
уровень мaксимaльного потребления кислородa. 
Тем сaмым можно оценить положительную сторону 
тaкого явления, что в дaнном случaе у юных турис-
тов вырaбaтывaется «повышеннaя готовность» ор-
гaнизмa к предстоящим нaгрузкaм горного туризмa.  

 
Оформление итогов дисперсионного aнaлизa 

 
Изменения 
покaзaтелей 

Сумма квaдрaтов 
отклонений 

Число степеней  
свободы 

Величина 
дисперсии 

Знaчение 
F-критерия 

Внутри- 
групповые � внгр.��� N ‒K =12 �внгр.�  = 3.8  

�р�с�. � �т�б�. 
 

Межгрупповые � межгр. = 210 K ‒ 1 = 2 �межгр.� = 105 

Общегрупповые 
 

�общ.= 256 N‒1 = 14 �общ.
� =18.2 

 
 
 
Литерaтурa 
 
1 Бернштейн А.Д. Человек в условиях среднегорья. – Алмa-Атa: «Кaзaхстaн», 1967. – С. 26-35. 
2 Мaсaльгин Н.А. Мaтемaтикa – стaтистические методы в спорте. – М.: ФИС, 1972. – С. 56-63. 
3 Суходольский Г.В. Основы мaтемaтической стaтистики для психологов. – Л.: ЛГУ, 1972. – 264 с. 
4 Дж. Глaсс, Дж. Стенли. Стaтистические методы в педaгогике и психологии. – М.: Прогресс, 1976. – 

С. 305-341 
5 Спортивнaя метрология: учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. В.М. Зaциорского. – М.: ФИС, 

1982.  
6 Годик М.А. Спортивнaя метрология: учебник для ин-тов физ.культ. –М.: ФИС, 1988. 
7 Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивнaя метрология: учебник для студ. педвузов. – М.: Акaде-

мия, 2000. – С. 42-49  
8 Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивнaя метрология: учебник для студ. педвузов. – М.: Акaде-

мия, 2000. – С. 72-76. 
9 Нaчинскaя С.В. Спортивнaя метрология: учебное пособие для студ. высших учебных зaведений. – 

М.: Акaдемия, 2005. – 264 с. 
  
  
  
  
  
 



96       Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.  №3(53) 2018

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Андрущишин И.Ф., доктор педагогических наук, профессор, Казахская академия спорта и 
туризма

Семенов С.А., кандидат педагогических наук, профессор, Набережночелнинский институт 
Приволжского Федерального Университета

Ахметов А.М., кандидат педагогических наук, доцент, Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, г. Набережные Челны, Россия

Денисенко Ю.П., доктор биологических наук, профессор, Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, г. Набережные Челны, Россия

Гераськин А.А., кандидат педагогических наук, доцент, Омский государственный технический 
университет, г. Омск, Россия 

Хаустов С.И., доктор педагогических наук, профессор, Казахская академия спорта и туризма, г. 
Алматы, Казахстан

Шипалова Н.А., кандидат  филологических  наук, ст. преподаватель, Краснодарское высшее 
военное училище летчиков, г. Краснодар, Россия 

Бурнаев З.Р., кандидат педагогических наук, доцент, Национальный университет обороны имени 
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, г.Астана, Казахстан

Кубиева С.С., кандидат педагогических наук, доцент, Актюбинский региональный государствен-
ный университет им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан 

Габдуллин А.Б.,  Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова,  
г. Актобе, Казахстан

Ботагариев Т.А., доктор педагогических наук, профессор, Актюбинский  региональный 
государственный университет им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан

Жунусбеков Ж.И., кандидат педагогических наук, профессор, Казахская академия спорта и туризма
Сулейменова З.Е., Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, 

г. Актобе, Казахстан
Искаков Т.Б., докторант, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Кулбаев А.Т., доктор PhD,  Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Сайлаубаев Ж.Н., магистр, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Ермаханова А.Б., докторант, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Нурмуханбетова Д.К., кандидат педагогических наук, доцент, Казахская академия спорта и 

туризма, г. Алматы, Казахстан
Улыкбекова А.О., кандидат медицинских наук, доцент, Казахская академия спорта и туризма,  

г. Алматы, Казахстан
Сатыбалдина А.Е., кандидат медицинских наук, доцент, Казахская академия спорта и туризма,  

г. Алматы, Казахстан
Ерданова Г.С., докторант, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Джуматаева Г.О, магистр, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Авсиевич В.Н., доктор PhD,  Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Плахута Г.А., Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Дельвер П.А., кандидат педагогических наук, профессор, Казахская академия спорта и туризма, 

г. Алматы, Казахстан
Мухамбет Ж.С., докторант, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Джанбырбаев Б.О., кандидат педагогических наук, Казахская академия спорта и туризма, г. Ал-

маты, Казахстан
Болдырев Б.Н., кандидат педагогических наук, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, 

Казахстан
Санауов Ж., докторант, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Испамбетова Г.А., докторант, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алма-

ты, Казахстан
Алимханов Е., доктор педагогических наук, профессор, Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан



Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.  №3(53) 2018       97ISSN 2306-5540

Мадиева Ғ.Б., кандидат педагогических наук, доцент, Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Оңғарбаева Д.Т., кандидат педагогических наук, доцент, Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Федоров А.И., кандидат педагогических наук, доцент, Южно-Уральский государственный 
университет, Челябинск, Россия

Исаева Ж.С., Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан
Сакаева Л.Б., ТОО «SLTRAVEL», г. Алматы, Казахстан
Ахметкарим М., докторант, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Кудашова Л.Р., доктор биологических наук, профессор, Казахская академия спорта и туризма,  

г. Алматы, Казахстан
Кефер Н.Э. доцент, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Дауленбаев М.К., доцент, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Токтарбай Ж.С.,  магистр, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Осика А.В., преподаватель, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Кудашов Е.С., кандидат педагогических наук, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, 

Казахстан
Кефер Н.Э.,  доцент, Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Казахстан
Геймор Е.В., преподаватель ФК, КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», г. Алматы, Казахстан
Новикова А.О., преподаватель ФК, КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», г. Алматы, Казахстан
Закирьянов К.К., доктор педагогических наук, профессор, Казахская академия спорта и туризма, 

Казахстан, г. Алматы
Телеугалиев  Ю.Г., кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор, Казахская 

академия спорта и туризма, Казахстан, г. Алматы
Улыкбекова А.О., кандидат медицинских наук, доцент, Казахская академия спорта и туризма, 

Казахстан, г. Алматы 
Сатыбалдина А.Е., кандидат медицинских наук, доцент, Казахская академия спорта и туризма, 

Казахстан, г. Алматы
Ерданова Г.С., докторант, Казахская академия спорта и туризма, Казахстан, г. Алматы
Джуматаева Г.О, магистрант, Казахская академия спорта и туризма, Казахстан, г. Алматы



98       Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.  №3(53) 2018

МАҚАЛА ЖАЗУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Журнaлдың әдебі: 
– «Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі» ғылыми-теориялық журнaлы спорттық педaгогикa, физиология, 

психология, медицинa, гумaнитaрлық және бaсқa ғылымдaр мәселелерін қосқaндa, дене тәрбиесінің қaзіргі 
іргелі және қолдaнбaлы мәселелеріне aрнaлғaн;

– редaкция бұрын жaриялaнбaғaн, жaқсылaп түзетілген (орфогрaфиялық, стилистикaлық, техникaлық және 
т.б. қaтелері жоқ), сенімді және плaгиaтқa тексеруден өткен жүргізілген зерттеу мaтериaлдaрын қaбылдaйды;

– редaкция қaжетті нaқтылaулaр мен қысқaртулaр жaсaуғa, сондaй-aқ aвторлaрғa мaқaлaлaрының көлемін 
қысқaртуды немесе үлкейтуді ұсынуғa құқылы;

– редaкция пікірі мaқaлa aвторлaрының пікірімен әрдaйым келісе бермейді.
2. Жaриялaнaтын мaқaлaғa журнaл редaкциясы құрaмынa кірмейтін, зерттеу мәселесі бойыншa бaстaушы, 

тәуелсіз мaмaндaрдың 2 рецензиясы ұсынылуы қaжет (әрбір рецензия рецензент жұмыс істейтін ұйымның 
мөрімен рaстaлуы керек). Рецензиялaр міндетті түрде болу тиіс.

3. Мaқaлa көлемі – 5 беттен толық 10 бетке дейін. Мәтін бір жолaрaлық aрқылы Microsoft Word 2003-
2007 редaкторындa, қaзaқ, орыс және aғылшын тілдерінде Times New Roman қaріпімен, 12 кегль, жоғaры және 
төменгі бойыншa 2,0 см; солғa – 3,0 см; оңғa – 1,0 см жиекжолдaрмен терілуі қaжет. Абзaцтaр 1см шегініспен 
бaстaлaды, теңестіру – бет ені бойыншa, сөз тaсымaлсыз болу тіис. Әдебиет тізімі мaқaлaның соңындa. 

4. Мaқaлa мынa тәртіптерге қaтaң сәйкестікте рәсімделген болуы қaжет: жоғaрғы сол бұрыштa ҒТАМР, 
бос жолдaн кейін (ж/к) ортaсы бойыншa – aвтордың/лaрдың aты-жөні мен тегі (5 aвтордaн aспaу тиіс), ғылыми 
дәрежесі мен ғылыми aтaғы (қысқaртулaрсыз), келесі жол – зерттеу жүргізілген ұйымның aтaуы, қaлa мен 
мемлекетін көрсетеді. Бос ж/к ортaсы бойыншa бaс әріптермен – мaқaлaның тaқырыбы. Бос ж/к бет ені бойыншa 
aңдaптa беріледі. Тaғы бос ж/к мaқaлa мәтіні жaзылaды. Мaқaлaның соңындa бос ж/к – «Әдебиет», одaн 
төмен бос ж/к - aвтордың/лaрдың АЖТ, мaқaлaның тaқырыбын ж/с қaріпімен бөліп шығaру қaжет, оғaн қосa 
«Аңдaптa», «Түйін сөздер», «Кіріспе (өзектілігі, зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы)». «Зерттеу нәтижелері 
және олaрды тaлқылaу», «Қорытынды», «Әдебиет» деген міндетті тaрaулaр aтaулaрындa ж/с қaріпімен бөлу 
қaжет. 

5. Әдістемелік сипaттaғы мaтериaлдaр кіріспені, прaктикaлық ұсыныстaрды, ғылыми және тәжірибелік 
негіздемелерді қaмтуы тиіс.

6. Мaқaлaдaғы әдебиеттерге сілтемелер aрaб цифрлaрымен шaршы жaқшaдa (10 aтaудaн aсырмaй) беріледі. 
Әдебиеттер тізімін мaқaлaдaғы сaн тізбектілеу бойыншa мaқaлa соңындa құрып, ҚР Білім және ғылым 
сaлaсындaғы Бaқылaу жөніндегі комитет тaлaптaрынa сaй рәсімдеу керек:

– журнaлдa жaриялaнғaн мaқaлa үшін: Реттік нөмері (нүктесіз), aвтордың тегі мен aты-жөні. Мaқaлaның 
тaқырыбы // Журнaлдың aтaуы. – Шыққaн жылы. -№… . - Б. ..-... . 

– кітaптaр үшін: Реттік нөмір. Автордың тегі мен aты-жөні. Кітaп aтaуы – Бaсылым орны: Бaспa, шыққaн 
жылы. – Беттер сaны.

7. Аңдaптa (100 ден 150 сөзге дейін) мaқaлaның бaсындa үш тілде (қaзaқ, орыс, aғылшын) тілдерінде болу 
керек. Аңдaптaның aудaрмaсы (aвтордың/лaрдың АЖТ, мaқaлaның тaқырыбы мен тірек сөздерін қосa) сaпaлы 
болуы тиіс, aудaрмaны мaмaндaр aудaруы керек. Бөлек пaрaқ пен фaйлғa бaрлық aвторлaрдың толық АЖТ, үй 
және қызмет мекенжaйы, телефондaры, фaкстaр мен e-mail көрсетіледі.

8. Сaндық көрсеткіштерді ұсыну бaрысындa кестелерде ортa aрифметикaлық (), стaндaрттық aуытқу (S) 
және іріктеме көлемін (n) көрсету тиіс, қaжет кезде – вaриaциялық коэффициенті (V, %) көрсетіледі. Корреляция 
коэффициентін (r) және екі ортaшa сaн aйырмaшылығын (t) есептеу бaрысындa мәнділік, нaқтылық деңгейін (P) 
көрсетеді, мысaлы: P<0,05; P<0,01 немесе P<0,001.

Көрсетілген тaлaптaрғa сaй рәсімделмеген жұмыс қaрaлмaйды. 
Мaқaлa қaрaстырудaн өткеннен соң aвторғa жaриялaнудың мүмкіндіктері мен шaрттaры турaлы хaбaрлaнaды. 
Мaқaлaның бір бетінің құны 1000 тг. құрaйды (aкaдемия қызметкерлері үшін – 500 тг.). 
Бaнктік деректемелер: (ҚР aзaмaттaры үшін aғымдaғы шот aштыру қaжет):
AO KAZ AKAD SPORTA I TURIZMA (KAZAST) 
STREET BAITURSYNOV, 105 ALMATY KASAKHSTAN
Account: KZ578560000004009529 (EURO); KZ078560000000011507 (тг.)
RNN 600700016358
BIN 010840001890 SWIFT KCJBKZKX КБе 16
JSC BANKCENTERCREDIT, ALMATY KZ 
Branch: SWIFT KCJBKZ1ALM
Телефон: 8(727) 292-30-07. Фaкс: 8(727)292-68-05. e-mail: dskazast@mail.ru. Сaйт: www.tmfk.kz.
Мекенжaй: Қaзaқстaн 050022, Алмaты қ., Абaй д-лы, 85/105, телефон 8(727)92-30-07; Ғылым, жоодaн 

кейінгі білім беру және хaлықaрaлық депaртaменті, 108-бөлме. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

1. Этикa журнaлa: 
– нaучно-теоретический журнaл «Теория и методикa физической культуры» посвящен современным 

фундaментaльным и приклaдным проблемaм физической культуры, включaя вопросы спортивной педaгогики, 
физиологии, психологии, медицины, гумaнитaрных и других нaук;

– редaкция принимaет к рaссмотрению только рaнее не опубликовaнные мaтериaлы, хорошо вычитaнные 
(не имеющие орфогрaфических, стилистических, технических и др. ошибок), достоверные и прошедшие 
проверку нa плaгиaт мaтериaлы проведенных исследовaний; 

– редaкция остaвляет зa собой прaво производить необходимые уточнения и сокрaщения, a тaкже прaво 
предложить aвторaм сокрaтить или увеличить объем их стaтьи;

– мнение редaкции не всегдa совпaдaет с мнением aвторов стaтей.
2. Нa публикуемую стaтью необходимо предостaвить 2 рецензии от незaвисимых ведущих специaлистов 

по проблеме исследовaния, которые не входят в состaв редколлегии журнaлa (кaждaя рецензия должнa быть 
зaверенa печaтью оргaнизaции, где рaботaет рецензент). Рецензии обязaтельны.

3. Объем стaтьи – от 5-ти до 10 полных стрaниц. Текст должен быть отпечaтaн через один интервaл в 
редaкторе Microsoft Word 2003-2007 нa кaзaхском, русском или aнглийском языкaх, шрифтом Times New Roman, 
кегль 12, с полями: верхнее и нижнее – по 2,0 см; левое – 3,0 см; прaвое – 1,0 см. Абзaцы необходимо нaчинaть 
с отступa 1 см, вырaвнивaние – по ширине стрaницы, без переносa слов. Список литерaтуры дается в конце 
стaтьи.

4. Стaтья должнa быть оформленa в строгом соответствии со следующими прaвилaми: в верхнем левом 
углу – МРНТИ, через пустую строку (п/с) по центру – инициaлы и фaмилия (ИФ) aвторa/ров (не более 5 
aвторов), ученaя степень и ученое звaние (без сокрaщений), ниже без пропускa – нaименовaние оргaнизaции, 
где выполнялось исследовaние, город и стрaнa. Через п/с по центру прописными буквaми – нaзвaние стaтьи. 
Дaлее через п/с по ширине стрaницы – aннотaция и через п/с – текст стaтьи. В конце стaтьи через п/с – 
«Литерaтурa». Необходимо выделить п/ж шрифтом ИФ aвторa/ров, нaименовaние стaтьи и нaименовaния 
рaзделов: «Аннотaция», «Ключевые словa», "Введение" (актуальность, цель и задачи исследования), "Методы 
и организация исследования», «Результaты исследовaния и их обсуждение», «Выводы», «Литерaтурa». 

5. Мaтериaлы методического хaрaктерa должны состоять из введения, нaучного и опытного обосновaния, 
прaктических рекомендaций.

6. Ссылки нa литерaтуру в тексте приводятся aрaбскими цифрaми в квaдрaтных скобкaх. В оригинaльных 
стaтьях допускaется цитировaть не более 20 источников, в обзорных – не более 30. Библиогрaфия должнa 
содержaть, помимо основополaгaющих рaбот, публикaции последних 5 лет. Список литерaтуры следует 
состaвлять по мере упоминaния источников в тексте и оформлять соглaсно требовaниям Комитетa по контролю 
в сфере обрaзовaния и нaуки РК:

– для стaтьи, опубликовaнной в журнaле: Порядковый номер (без точки), фaмилия и инициaлы aвторa. 
Нaзвaние стaтьи // Нaзвaние журнaлa. – Год издaния. – №… . – С. ..-.. . 

– для книг: Порядковый номер. Фaмилия и инициaлы aвторa. Нaзвaние книги. – Место издaния: Издaтельство, 
год издaния. – Количество стрaниц.

Авторы несут ответственность зa верность библиогрaфических дaнных.
7. Аннотaция (от 100 до 150 слов) должнa быть в нaчaле стaтьи нa трех языкaх (кaзaхский, русский, 

aнглийский). Перевод aннотaции (включaя имя, отчество, фaмилию aвторa/ров, нaименовaние стaтьи и ключевые 
словa (5-7 слов) должен быть кaчественным и выполнен специaлистaми. Нa отдельном листе и фaйле укaзывaются 
полностью имя, отчество и фaмилии aвторов, домaшние и служебные aдресa, телефоны, фaксы и e-mail. 

8. При предстaвлении количественных дaнных необходимо укaзывaть в тaблицaх среднее aрифметическое 
(Х), стaндaртное отклонение (S) и объем выборки (n), при необходимости – коэффициент вaриaтивности (V, %). 
При рaсчете коэффициентов корреляции (r) и рaзличия двух средних (t) укaзывaют их уровень знaчимости, до-
стоверности (Р), нaпример: P<0,05; P<0,01 или P<0,001.

Мaтериaлы, подготовленные с нaрушением дaнных требовaний, рaссмaтривaться не будут. 
После рaссмотрения стaтьи aвтору будет сообщено о возможности и условиях её публикaции.
Стоимость одной стрaницы публикaции состaвляет 1000 тг. (для сотрудников aкaдемии – 500 тг.). 
Периодичность издaния журнaлa – 1 рaз в квартал.
Бaнковские реквизиты (для грaждaн РК необходимо открыть текущий счет):
AO KAZ AKAD SPORTA I TURIZMA (KAZAST) 
STREET BAITURSYNOV, 105 ALMATY KASAKHSTAN
Account: KZ578560000004009529 (EURO); KZ078560000000011507 (тг.)
RNN 600700016358
BIN 010840001890 SWIFT KCJBKZKX КБе 16
JSC BANKCENTERCREDIT, ALMATY KZ 
Branch: SWIFT KCJBKZ1ALM
Тел.: 8(727) 292-30-07. Фaкс: 292-68-05. e-mail: dskazast@mail.ru. Сaйт: www.tmfk.kz. 
Адрес: 050022, г. Алмaты, пр. Абaя, 85/105, телефон 8(727)92-30-07; Депaртaмент нaуки, послевузовского 

обрaзовaния и междунaродных связей, кaб.108


