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4.	Шесть	 (27	%)	 представителей	 команды	попали	 в	финальную	 восьмерку.	
На	 аналогичных	 соревнованиях	 2019	 года	 в	 финальной	 стадии	 соревнований	
было	9	спортсменов.	Учитывая,	что	в	команде	выступали	практически	все	силь-
нейшие,	 в	 том	 числе	 и	 спортсмены,	 выполнившие	 отборочные	 нормативы	 на	
Олимпийские	 игры,	 такой	 спад	 вызывает	 тревогу.	Десятое	место	Э.	 Герман	 и	
дисквалификация	К.	 Тимановской,	 неудачное	 выступление	 кандидатов	 на	 по-
ездку	в	Токио	В.	Парахонько,	В.	Булахова,	М.	Нестеренко,	Р.	Рашкован,	М.	Ан-
дралойтя	указывает	на	проблемы	в	подготовке,	а	также	неумение	реализовать	
спортивную	форму	в	главном	старте	зимнего	сезона.

5.	Анализ	результатов	выступления	сильнейших	спортсменов	Европы	пока-
зал	 высокий	 уровень	 их	подготовленности	на	 данный	период.	Учитывая	 уме-
ние	большинства	из	них	показывать	свои	лучшие	результаты	в	главных	стартах,	
можно	с	уверенностью	заключить,	что	они	будут	основными	претендентами	на	
высокие	места	на	Олимпийских	играх.
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Введение. Уроки	физической	культуры	имеют	огромное	значение	для	реали-
зации	генеральной	цели	воспитания	–	воспитание	всесторонне	и	гармонически	
развитой	личности,	так	как	обеспечивают	созидание	физического	«Я»	человека	
(фундамента	личности),	способствуют	сохранению	здоровья	и	гармонии.

Учитель	физической	культуры	должен	управлять	развитием	физических	ка-
честв	школьников.

Вопросы	развития	личности	основательно	изучаются	в	психологии	и	педаго-
гике.	По	мнению	выдающихся	ученых	деятельность	является	основой	развития	
и	формирования	личности	[1–4].	Причем	ряд	из	них	отмечают,	что	без	высокой	
активности	самой	личности	изменения	в	человеке	невозможны	[5,	6].
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В	данном	суждении	представлены	два	аспекта.	Первый:	деятельность	–	ос-
нова	развития	и	формирования	личности	–	отражает	необходимость	грамотной	
организации	учителем	физической	культуры	двигательной	деятельности	учени-
ков.	Второй:	изменения	в	человеке	обеспечивает	только	высокая	активность	са-
мой	личности	–	отражает	отношение	ученика	к	учебной	деятельности	на	уроках	
физической	культуры,	а	именно	настоящего	учения,	т.	е.	напряжения	в	интеллек-
туальной,	эмоциональной,	волевой	и	физической	сферах	личности	ученика.

На	 педагогической	 практике	 студенты	 включаются	 в	 педагогическую	 де-
ятельность	 в	 рамках	 классно-урочной	 системы	 обучения,	 в	 условиях	 которой	
должны	научиться	управлять	развитием	двигательных	способностей	учащихся	
и	самостоятельно	организовывать	педагогический	процесс.

Анализ	организации	уроков	физической	культуры	на	примере	7	«Г»	класса	
гимназии	№	38	г.	Минска	показала,	что	учащиеся	данного	класса	были	распре-
делены	по	 группам:	основная	–	8	человек,	подготовительная	–	2,	 специальная	
медицинская	 группа	 (СМГ)	–	 13	 человек	на	 основании	инструкции	о	порядке	
распределения	обучающихся	в	основную,	подготовительную,	специальную	ме-
дицинскую	группы,	группу	лечебной	физической	культуры	[7].

Однако	следует	отметить,	что	дети	в	подготовительной	группе	имели	более	
высокий	уровень	физической	подготовленности,	чем	в	основной.	В	соответствии	
с	результатами	тестирования	школьники	были	перераспределены	на	три	груп-
пы	по	уровню	физической	подготовленности:	высокий	–	5	человек,	средний	–	8,	
низкий	–	10.	

Наблюдая	за	деятельностью	учеников	на	уроках	физической	культуры	и	здо-
ровья	нами	была	зафиксирована	низкая	активность	всех	учащихся	класса	(неза-
висимо	от	уровня	их	подготовленности),	что	является	серьезным	препятствием	
эффективного	проведения	занятий	и	достижения	запланированных	результатов.

Низкая	 активность	 детей	 определенной	 группы	объясняется	 разными	при-
чинами.	Учащимся	с	высоким	уровнем	физической	подготовленности	скучно	на	
уроках	физической	культуры,	так	как	они	с	легкостью	выполняли	обязательные	
учебные	задания,	а	в	остальное	время	из-за	отсутствия	интереса	могли	мешать	
проведению	урока,	нарушать	дисциплину.	Ученики	со	средним	уровнем	физи-
ческой	подготовленности	испытывали	затруднения	в	выполнении	обязательных	
заданий	(слишком	сложные	для	них)	и	потому	отказывались	выполнять	их	из-за	
страха	или	насмешек	одноклассников.	Для	детей	с	низким	уровнем	физической	
подготовленности	выполнение	обязательных	заданий	являлось	непосильной	за-
дачей.

Данные	факты	можно	объяснить	в	аспекте	соотношения	содержания	и	фор-
мы	физического	упражнения,	что	рассматривает	теория	и	методика	физического	
воспитания.

Форма	 физического	 упражнения	 –	 это	 внешняя	 структура	 двигательного	
действия	(видимая	сторона),	которая	характеризуется	соотношением	простран-
ственных,	временных,	динамических	параметров	движений.	Содержание	физи-
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ческого	 упражнения	 составляют	 входящие	 в	 него	 основные	процессы	 (физио-
логические,	биохимические,	физиологические,	психологические	и	др.),	которые	
развертываются	в	организме	по	ходу	упражнения	[8,	9].

С	точки	зрения	содержания	и	формы,	объяснение	серьезных	затруднений,	а	
порой	и	невозможности	освоения	установленных	учебной	программой	упраж-
нений,	связаны	с	недостаточным	(или	низким)	уровнем	двигательных	способно-
стей	ученика.	Вместе	с	тем	более	высокий	уровень	физической	подготовленности	
ученика	создает	условия	для	овладения	усложненными	формами	двигательных	
действий	(по	сравнению	с	учебной	программой).

Таким	образом	разный	уровень	физической	подготовленности	не	позволяет	
всем	учащимся	одинаково	успешно	осваивать	двигательные	действия,	предпи-
санные	учебной	программой	по	физической	культуре.

Опираясь	на	теоретические	положения	технологии	развивающего	обучения	
Л.В.	Занкова,	в	частности:	обучение	на	высоком	уровне	трудности;	в	высоком	
темпе;	при	высокой	активности	ученика;	осознанном	выполнении	заданий;	си-
стематическая	работа	над	развитием	всех	учащихся	[6,	10]	можно	сделать	вывод,	
что	каждая	группа	7	«Г»	класса	должна	иметь	свой	уровень	трудности	учебных	
заданий	в	соответствии	с	уровнем	подготовленности	учащихся	(высокий,	сред-
ний,	низкий),	что	требует	реализации	индивидуального	подхода	в	обучении.

По	мнению	педагогов	 классно-урочная	 система	 обучения	 ориентирована	 в	
основном	на	среднего	ученика,	но	при	этом	страдают	сильные	и	слабые,	так	как	
затруднен	индивидуальный	подход	[11].	Трудности	в	реализации	индивидуаль-
ного	подхода	проявляются	в	распределении	внимания	учителя	на	всех	учащих-
ся,	 в	 осуществлении	 текущего	 контроля,	 своевременном	исправлении	ошибок	
у	 каждого	ученика,	индивидуализации	методических	указаний	и	объяснений.	
Следовательно,	один	учитель	не	в	состоянии	эффективно	реализовать	индиви-
дуальный	подход	на	уроках	физической	культуры.

Таким	образом,	условия	развития	личности	приходят	в	противоречие	с	усло-
виями	обучения,	а	именно	классно-урочной	формой	обучения.

Для	разрешения	данного	противоречия	необходимо	найти	способы	реализа-
ции	индивидуального	подхода	в	рамках	классно-урочной	формы	обучения.

По	мнению	Г.Д.	 Горбунова	 активность	 учащихся	 зависит	 от	 ряда	 условий:	
положительный	эмоциональный	фон	(интерес	к	предмету,	к	учебному	заданию,	
к	физическим	упражнениям);	правильная	постановка	задач	урока	в	соответствии	
с	учебными	возможностями	учеников;	оптимальная	трудность	задания	для	кон-
кретного	ученика,	чтобы	оно	было	посильно,	но	принуждало	прилагать	значи-
тельные	усилия	[12],	что	созвучно	с	принципами	физического	воспитания	[8,	9].	

В	условиях	классно-урочной	формы	обучения	мы	выбрали	следующие	пути	
реализации	индивидуального	подхода:

Главным	стало	деление	учащихся	на	подгруппы	по	реальным	уровням	физи-
ческой	подготовленности.
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Посильные	задачи	для	учеников	разного	уровня	подготовленности:	высокий	
уровень	подготовленности	–	освоение	усложненных	вариантов	основных	упраж-
нений	программы;	средний	уровень	–	освоение	основных	упражнений	програм-
мы	через	серию	подводящих	упражнений;	низкий	уровень	–	повышение	уровня	
общей	физической	подготовленности	необходимого	для	овладения	основными	
упражнениями	программы.	

Во	время	простоя	предлагались	упражнения	на	развитие	гибкости,	упражне-
ния	на	координацию,	как	с	предметами,	так	и	без	них.	Координационная	слож-
ность	учебных	заданий,	величина	затрачиваемых	физических	усилий,	степень	
осмысления	учащимися	сложности	упражнения	устанавливались	с	учетом	уров-
ня	подготовленности	ученика.

В	период	производственной	педагогической	практики	у	студента-практикан-
та	(при	отсутствии	опыта	педагогической	деятельности)	возникает	существенная	
проблема	одновременного	управления	работой	трех	подгрупп	учащихся,	выпол-
няющих	разные	учебные	задания.	С	целью	повышения	эффективности	работы	
каждой	подгруппы	школьников	в	проведении	основной	части	урока	участвовали	
другие	студенты-практиканты.	Работа	сообща	позволила	уделять	больше	вни-
мания	каждому	ученику,	эффективно	осуществлять	текущий	контроль,	обеспе-
чить	достижение	запланированных	результатов.	Однако,	следует	отметить,	что	
при	проведении	урока	одним	учителем	(учитывая,	что	в	спортивном	зале	одно-
временно	занимается	несколько	классов)	реализовать	индивидуальный	подход	
крайне	сложно,	практически	невозможно.

В	таблице	представлены	результаты	использования	индивидуального	подхо-
да	на	уроках	физической	культуры	в	7	«Г»	классе	гимназии	№	38.
Таблица	–	Соотношение	количества	учащихся	7	«Г»	класса	гимназии	№	38	по	разным	уров-
ням	физической	подготовленности

№
подгруппы

Уровень	физической
подготовленности

Кол-во	учащихся
в	начале	практики

Кол-во	учащихся
в	конце	практики

1 Высокий 5	(22	%) 8	(35	%)
2 Средний 8	(35	%) 10	(43	%)
3 Низкий 10	(43	%) 5	(22	%)

Реализация	 индивидуального	 подхода	 на	 уроках	 физической	 культуры	 в	
условиях	 классно-урочной	 формы	 обучения	 позволила	 студенту-практиканту	
значительно	повлиять	на	изменение	соотношений	уровня	физической	подготов-
ленности	 учащихся	 7	 «Г»	 класса	 на	 начало	и	 конец	практики.	Существенные	
изменения	в	сторону	увеличения	произошли	в	1-й	и	2-й	подгруппах,	т.	е.	детей	с	
высоким	и	средним	уровнем	физической	подготовленности	стало	больше:	в	пер-
вой	с	5	человек	(22	%)	до	8	(35	%),	во	второй	с	8	(35	%)	до	10	человек	(43	%).	Значи-
тельные	изменения	в	сторону	уменьшения	произошли	в	3-й	подгруппе	–	с	10	че-
ловек	(43	%)	до	5	(22	%),	что	свидетельствует	о	повышении	уровня	физической	
подготовленности	детей	данной	подгруппы	и	переходе	их	во	вторую	подгруппу.
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Выводы
1.	Реализация	индивидуального	подхода	на	уроках	физической	культуры	по-

зволила:
–	повысить	моторную	плотность	занятий	и	активность	всех	учащихся	класса;
–	вызвать	интерес	к	работе	и	предлагаемым	видам	двигательной	активности	

на	уроках	физической	культуры;	
–	 заинтересовать	 программой	 учебного	 предмета	 «физическая	 культура	 и	

здоровье»;
–	вызвать	желание	посещать	уроки	физической	культуры,	осваивать	новые	

формы	двигательных	действий,	повышать	уровень	своего	физического	развития	
и	физической	подготовленности;

–	изменить	взгляд	у	учащихся	на	физическую	культуру:	«уроки	физической	
культуры	не	только	разминка	и	сдача	нормативов,	а	предмет,	на	котором	можно	
узнать	и	освоить	что-то	новое	и	интересное».

2.	 Для	 повышения	 активности	 учащихся	 на	 уроках	 физической	 культуры	
можно	рекомендовать	привлекать	в	качестве	помощника	учителя	учеников,	име-
ющих	высокий	уровень	физической	подготовленности,	для	контроля	и	коррек-
ции	деятельности	учеников	со	средним	и	низким	уровнем.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦИКЛИЧЕСКИХ И АЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

Научный руководитель: Цехмистро Л.Н., канд. биол. наук, доцент

Введение.	Вариабельность	 сердечного	ритма	обладает	мощными	информа-
ционными	 свойствами	 при	 контроле	 подготовки	 спортсменов.	 У	 спортсменов	
циклических	видов	(бег,	лыжные	гонки,	гребля)	частота	сердечных	сокращений	
смещается	в	область	брадикардии	с	умеренным	повышением	парасимпатическо-
го	типа	регуляции.	У	представителей	ациклических	видов	вегетативная	мозаика	
более	 пестрая.	Например,	 у	фристайлистов,	 отличающихся	 наиболее	 сложной	
координацией	 движений,	 отмечена	 нормосистолия,	 им	же	 типичен	 вегетатив-
ный	баланс	либо	смещение	в	область	симпатикотонии.	

Следовательно,	 каждый	вид	 спорта	накладывает	на	 вегетатику	 спортсмена	
свой	специфический	след.

В	циклических	видах	спорта,	как	правило,	цикл	подготовки	спортсмена	го-
раздо	продолжительнее,	чем	соревновательный	период.	При	этом	можно	выде-
лить	начальную	фазу,	длительный	монотонный	тренировочный	период,	период	
форсирования	спортивной	формы,	соревновательный	период	и	стадия	релакса-
ции.	В	ациклических	игровых	видах,	например,	в	футболе,	наоборот,	соревно-
вательный	цикл	значимо	длительнее,	чем	период	межсезонья.	Отсюда	вытекает,	
что	для	циклических	видов	характерны	импульсные	пики	спортивной	формы,	
координирующие	 с	 графиком	соревнований.	Для	игровых	видов	 спорта	жела-
тельно	подержание	формы	в	режиме	«плато».	

Метод. Для	исследования	параметров	вариабельности	сердечного	ритма	ис-
пользовали	программно-технический	комплекс	«Бриз-М».	Определялись	основ-
ные	характеристики:	Мо	(мс)	–	мода,	АМо	(%)	–	амплитуда	моды,	dRR	(мс)	–	ва-
риационный	размах,	SDNN	(мс)	–	стандартное	отклонение	RR	интервалов,	ИН	
(усл.	ед.)	–	индекс	напряжения	регуляторных	систем,	HF	(%)	–	высокочастотные	
(High	Frequency),	LF	(%)	–	низкочастотные	(Low	Frequency)	и	VLF	(%)	–	очень	
низкочастотные	волны	(Very	Low	Frequency).	
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