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Аннотация 
В статье описывается опыт получения и применения ориентиров технической подготовлен-

ности школьников. Использование метода анкетирования и вычисление коэффициента конкордации 
позволили выделить показатели техники восьми тестовых двигательных упражнений, определяю-
щих физическую подготовленность школьников. Процесс обучения учащихся на уроках физической 
культуры, направленный на повышение их уровня умений владения основными опорными точками 
двигательных упражнений и понимание двигательных задач, улучшает техническую подготовлен-
ность школьников. Приводится описание разработанной оригинальной методики для обучения 
школьников технике тестовых физических упражнений. В результате проведенного педагогического 
эксперимента установлена эффективность этой методики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность процесса физического воспитания школьников часто рассматрива-
ется учителями физической культуры только лишь через показатели физической подготов-
ленности учащихся. При этом теряется из вида техническая подготовленность школьни-
ков, которая, по сути, служит ее основой, способствует в полной мере развитию и макси-
мальному проявлению индивидуальных физических способностей и физических качеств 
учащихся [5].  

Внедряемый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) заложил нормативную и программную основу физического воспитания 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 122

школьников. Обучению учащихся технике тестовых физических упражнений, входящих в 
данный комплекс, учителям физической культуры необходимо уделить пристальное вни-
мание. Тем более, что данные физические упражнения являются базовыми [7]. Частично 
или полностью эти упражнения повторяют своей биомеханической структурой огромный 
арсенал средств физической подготовки школьников в различных разделах образователь-
ной программы по физической культуре. 

Техническая подготовленность проявляется при выполнении двигательного упраж-
нения в качестве владения его техникой. Прогресс же техники физических упражнений, 
связанный с совершенствованием спортивного инвентаря, одежды, оборудования, посто-
янно приводит к появлению эффективных форм выполнения упражнений, в чем можно 
убедиться на примере спортивной техники, значительно изменившейся во всех видах 
спорта за последние годы [1]. Поэтому ориентировочная основа двигательного действия, 
его основные опорные точки, двигательные задачи с течением времени требуют уточнения 
и корректировки.  

Анализ и оценка техники физических упражнений должны учитывать признаки, ха-
рактеризующие рациональные движения и их соединения (технические характеристики 
движений), имеющие значение для физического обучения и воспитания [2]. Как известно, 
техника физических упражнений основана на кинематических и динамических характери-
стиках. Кинематические характеристики (пространственные, временные и простран-
ственно-временные характеристики) – правильное исходное положение, траектория дви-
жений различных звеньев, оптимальное регулирование этих движений по направлению, 
амплитуде и форме траектории. 

Существенную роль в технически рациональном выполнении физических упражне-
ний играет целесообразное управление движениями в пространстве [6]. Решая задачи по 
обучению школьников технике упражнений важно формирование у них умения точно ре-
гулировать движения в определенных пространственных параметрах наряду с совершен-
ствованием «чувства расстояния», и др.  

Временные характеристики используются в биомеханике двигательных актов, ха-
рактеризуются во времени моментами, длительностью и темпом. Совершенствование 
«чувства времени» и формирование умения точно регулировать движения в пределах за-
данных временных параметров входит в число основных задач физического обучения и 
воспитания [2]. 

Пространственно-временные характеристики выражены в величинах скорости и 
ускорения, придаваемых звеньям двигательного аппарата. В таком рассмотрении техника 
физических упражнений характеризуется целесообразным сочетанием и регулированием 
скоростей движений в процессе двигательных действий. Неоправданные изменения ско-
рости – признак технически неправильно выполненного упражнения. В упражнениях цик-
лического характера, имеющих направленность на преодоление пространства, важную 
роль играет умение точно поддерживать определенную скорость на отрезках дистанции. 
Это способствует целесообразному распределению сил во времени, помогает противосто-
ять утомлению. В скоростных и скоростно-силовых упражнениях особое значение имеет 
мобилизация на предельные ускорения в решающие моменты действия [2]. 

Техника двигательных упражнений включает биомеханические динамические ха-
рактеристики, подразделяющиеся на внутренние (силы активного сокращения – тяга 
мышц; силы упругого, эластичного сопротивления – растягивание мышц и связок; реак-
тивные силы, возникающие при взаимодействии звеньев опорно-двигательного аппарата) 
и внешние (гравитационные силы, силы реакции опоры, силы трения, силы сопротивления 
внешней среды, инерционные силы перемещаемых предметов). Взаимодействие этих ком-
понентов составляет силовую, динамическую, структуру двигательных действий. Эффек-
тивность техники двигательного упражнения определяется рациональностью сочетания 
внутренних и внешних сил [6]. Поэтому, учителю, в процессе обучения технике 
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физических упражнений, следует учить подопечных использованию сил, содействующих 
достижению цели, при одновременном уменьшении противодействующих сил. 

Динамическая основа двигательного действия должна соответствовать сущности 
двигательной задачи [1]. В процессе обучения у школьников должна быть сформирована 
по возможности оптимальная динамическая структура движений.  

Критерии оптимальности, по которым ученик оценивает и регулирует движение, – 
это ощущения его динамики [6]. Учащийся должен самостоятельно представлять себе спо-
соб достижения цели, основные условия, выполнив которые, он смог бы решить двига-
тельную задачу. 

Комплексной характеристикой техники физических упражнений является ритм, 
означающий определенную упорядоченность движений в составе целостного действия, 
связанные с активным нарастанием мышечных напряжений, фазы действия чередуются с 
фазами, отличающимися меньшим напряжением или расслаблением [2].  

Подробное рассмотрение параметров техники физических упражнений позволило 
определить цель исследования – выявить на сегодняшний день актуальные показатели тех-
ники наиболее доступных для уроков физической культуры тестовых физических упраж-
нений; и сформулировать задачи исследования: определить методом анкетирования мне-
ний специалистов основные показатели техники тестовых физических упражнений, про-
извести статистический и педагогический анализ экспертной оценки показателей техники 
тестовых физических упражнений, выполненных школьниками до и после эксперимента в 
контрольных и экспериментальных группах.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения указанных выше задач был проведен опрос 18 квалифицированных 
специалистов, в состав которых входили учителя физической культуры высшей категории 
и преподаватели институтов физической культуры – доценты и профессора кафедр, осу-
ществлен педагогический эксперимент. Опрос респондентов, статистическая обработка 
результатов опроса – вычисление коэффициента конкордации; определил наиболее значи-
мые показатели техники 8-и тестовых физических упражнений. Специалистами также вы-
полнилась оценка выбранных показателей при выполнении школьниками каждого теста. 
В эксперименте участвовало три возрастные группы школьников: 49 учеников 5-х классов 
(КГ-22 чел., ЭГ-27 чел), 56 учеников 9-х классов (КГ-28 чел., ЭГ-28 чел), 50 учеников 10-
х классов (КГ-25 чел., ЭГ-25 чел). Все школьники входили в первую и вторую группу по 
состоянию здоровья и не имели противопоказаний к занятиям физической культурой. Экс-
перимент проводился с сентября 2015 года по май 2016 года. Участники контрольной 
группы посещали уроки физической культуры 3 раза в неделю и осваивали обычную учеб-
ную программу по этому предмету в соответствии с учебным планом. Учебным планом 
предусматривалось освоение раздела «Легкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные 
игры», «Лыжная подготовка». Выполнение тестов входило в раздел «Легкая атлетика». 
Участники экспериментальной группы участвовали в занятиях по физической культуре в 
том же объеме (3 раза в неделю по 45 минут), но при этом они на каждом занятии в течение 
15 минут (в начале основной части урока) изучали технику выполнения тестовых физиче-
ских упражнений, с обращением внимания на выбранные специалистами-респондентами 
показатели техники. В экспериментальных разновозрастных группах применен метод из-
бирательной избыточности информации. Метод основан на использовании учителем крат-
кой наиболее значимой пояснительно-сопроводительной информации. Метод направлен 
на акцентирование внимания школьников на основные опорные точки и двигательные за-
дачи при выполнении ими тестовых физических упражнений. Метод избирательной избы-
точности информации при обучении школьников правильной технике способствует осо-
знанию и быстрому запоминанию ориентировочной основы действий физических упраж-
нений. В каждом упражнении физического характера их внимание обращалось на 6 
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показателей техники. В конце педагогического эксперимента 18-ю специалистами респон-
дентами произведена оценка показателей техники у школьников контрольных и экспери-
ментальных групп. Все полученные результаты обработаны с использованием статистиче-
ских пакетов Microsoft Excel и Stadia 8.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Корреляционная матрица коэффициента конкордации (по Спирмену) о степени со-
гласованности мнений специалистов-респондентов по вопросу их оценки по 5-бальной си-
стеме значения обозначенных 6-и показателей техники в каждом из 8-и тестов физической 
подготовленности показала существование высокой корреляции (взаимосвязи) между вы-
борками (r = от 0,67 до 1) по каждому тесту. Статистически обработанная оценка обозна-
ченных показателей техники – основных опорных точек и двигательных задач выполняе-
мому школьниками упражнению – результаты опроса специалистов-респондентов на 
начало, и окончание эксперимента представлены в таблице 1. Для проведения статистиче-
ских сравнений был определен вид распределения результатов тестирования. С использо-
ванием критериев Омега-квадрат и Хи-квадрат, проверена гипотеза «Распределение отли-
чается от нормального». Установлено, что в большинстве случаев эта гипотеза справед-
лива при уровне статистической значимости α=0,05. Поэтому далее применялись непара-
метрические методы сравнения медиан выборок с использованием критериев Вилкоксона. 
Достигнутое приращение в результатах имеет педагогически важное различие и состав-
ляет +1 балл во всех экспериментальных разновозрастных группах.  
Таблица 1 – Динамика различий показателей техники учащихся 5-х, 9-х, 10-х классов КГ 
и ЭГ на начало и окончание эксперимента по 8-и тестам физической подготовленности (по 
Вилкоксону) на основе экспертной оценки 

№ теста Классы 
Получение 
результатов 

Медианы 
(Me), баллы 

Wрасч 
Значимость 
различий(α) 

Степень сво-
боды (k) 

1 
«Бег на 30 м» 

5 до 482 0,374 > 0,05 48 
после 256 1,310 <0,05 48 

9 до 472 0,328 > 0,05 55 
после 254 1,240 <0,05 55 

10 до 468 0,217 > 0,05 49 
после 260 1,210 <0,05 49 

2 
«Челночный бег 3 по 

10 м» 

5 до 580 0,310 > 0,05 48 
после 254 1,010 <0,05 48 

9 до 562 0,385 > 0,05 55 
после 238 1,210 <0,05 55 

10 до 558 0,381 > 0,05 49 
после 234 1,180 <0,05 49 

3 
«Прыжок в длину с 

места» 

5 до 486 0,386 > 0,05 48 
после 258 1,453 <0,05 48 

9 до 478 0,330 > 0,05 55 
после 247 1,306 <0,05 55 

10 до 472 0,227 > 0,05 49 
после 244 1,303 <0,05 49 

4 
«6-минутный бег» 

5 до 474 0,332 > 0,05 48 
после 248 1,212 <0,05 48 

9 до 466 0,215 > 0,05 55 
после 252 1,308 <0,05 55 

10 до 452 0,213 > 0,05 49 
после 242 1,198 <0,05 49 

5 
«Наклон вперед из по-

ложения сидя» 

5 до 490 0,381 > 0,05 48 
после 262 1,344 <0,05 48 

9 до 470 0,325 > 0,05 55 
после 250 1,306 <0,05 55 

10 до 468 0,321 > 0,05 49 
после 248 1,2 <0,05 49 
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№ теста Классы 
Получение 
результатов 

Медианы 
(Me), баллы 

Wрасч 
Значимость 
различий(α) 

Степень сво-
боды (k) 

6 
«Подьем туловища за 

30 сек» 

5 до 590 0,449 > 0,05 48 
после 260 1,007 <0,05 48 

9 до 582 0,3 > 0,05 55 
после 256 1,004 <0,05 55 

10 до 576 0,272 > 0,05 49 
после 254 1,002 <0,05 49 

7 
«Подтягивание на вы-
сокой перекладине из 
виса (мальчики)» 

5 до 260 0,224 > 0,05 24 
после 150 1,250 <0,05 24 

9 до 252 0,220 > 0,05 22 
после 142 1,252 <0,05 22 

10 до 248 0,118 > 0,05 22 
после 136 1,272 <0,05 22 

8 
«Подтягивание на низ-
кой перекладине из 
виса лежа (девочки)» 

5 до 243 0,217 > 0,05 23 
после 179 1,276 <0,05 23 

9 до 240 0,216 > 0,05 22 
после 168 1,252 <0,05 22 

10 до 242 0,215 > 0,05 26 
после 156 1,242 <0,05 26 

В контрольных группах подтверждена гипотеза «нет различий между медианами 
выборок» до и после проведения эксперимента. Произошедший прирост результатов в 
трех контрольных разновозрастных группах показывает отсутствие статистически значи-
мых различий в медианах. Для экспериментальной группы эта гипотеза не выполняется: 
увеличение результатов в этой группе статистически значимо при сравнении выборочных 
значений медиан и при парных сравнениях. Наибольшие изменения произошли в возраст-
ной группе 5-е классы. Это означает, что пятиклассники более восприимчивы в обучении 
техники физических упражнений.  

Таким образом, разработанная методика применения обучения школьников показа-
телям техники на уроках физической культуры, способствует улучшению их технической 
подготовленности, повышает эффективность процесса физического воспитания учащихся. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты социологического опроса по практике применения физи-

ческой силы и боевых приемов борьбы сотрудниками охранно-конвойной службы ДФО. Значитель-
ное число сотрудников применяют физическую силу и боевые приемы борьбы в своей профессио-
нальной деятельности. Чаще всего это происходит в условиях ограниченного пространства. Обосно-
вывается необходимость осуществления эффективного планирования, использования средств и ме-
тодов физической подготовки для развития профессионально важных физических и психологиче-
ских качеств, освоения и совершенствования специализированных видов боевых приемов борьбы.  
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The article presents the results of the sociological survey on the practice of using physical force and 
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