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В результате внедрения в процесс спортивно-организованного физического воспи-
тания студентов Ташкентского университета информационных технологий выявлены 
эффективные методы: ситуационный, информационно-коммуникационный, соревнова-
тельный, личностно-индивидуальный. 

Известным специалистом М.А. Годиком [1] рекомендуется тренировочные упраж-
нения проводить на пульсе, как и в соревновательной деятельности, (специальные 
упражнения). 

Нами в ходе анализа корреляционных связей по 15 тестам определено, что между 
параметрами соревновательной деятельности студенты по мини-футболу выявлена тес-
ная зависимость (r=0,83÷0,96). Отсюда эффективными средствами также будут выполне-
ние технико-тактических действий в ходе использования специальных упражнений (ри-
сунок 1 и 2). Выполнение специальных упражнений мы назвали ситуационным методом, 
так как они взяты из самой игровой деятельности. 

Информационно-коммуникационный метод основывается на педагогических 
наблюдениях (фиксация двигательной активности студента и выполнение технико-
тактических действий в ходе соревновательной деятельности). Затем высчитывались ко-
эффициенты значимости и эффективности применения технико-тактических действий 
(по значимости на первом месте передачи мяча, как средство групповых и командных 
тактических действий, на втором месте отбор мяча). 

Среди инструментальных методов применяется монитор сердечного ритма, реги-
стрирующий частоту сердечных сокращений в ходе игры (в среднем игра проходит на 
пульсе 144 уд/мин), наибольший показатель 195 уд/мин, наименьший 105 уд/мин. Всего 
за матч 11441 ударов. 

Значимость определяется – количеством выполненного тактического действия, 
например отбор мяча на общее количество ТТД. На первом месте по значимости переда-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 2 (144). 
 

 93

чи мяча, как средство взаимодействий между игроками. 

 

– Команда № 1  – Команда № 2
– свободные игроки 

(нейтральные) 
Рисунок 1. Специальное упражнение 4×4 в двое ворот и восемь свободных игроков, играющие за команду, ко-
торая владеет мячом (12×4, 4-6 минут на пульсе, диапазон ЧСС от 150÷177 уд/мин в оптимальной зоне для сту-

дентов 20 лет) (по В.А. Маслякову, В.С. Матяжову)[2]. 

 

 
– защитники 

 
– нападающие 

 
– защитники 

Рисунок 2 – В двое ворот 3×2. Игрок В, пробивший мяч по воротам остается как защитник, а игроки 
Д,Г  вместе с В атакует ворота Б. (по времени 6-7минут). Упражнение выполняется в оптимальной зоне для 

данного возраста студентов в диапазоне ЧСС от 150 до 177 уд/мин 

Эффективность высчитывается количеством положительных действий на общее 
количество. 

Всего за матч (чистое время 40 минут) командой выполняется 1605 действий. Это 
значительно больше, чем в футболе (800÷1000 действий). 

Применение информационно-коммуникационных технологий вносит изменения в 
сферу взаимоотношений между педагогами и студентами, (педагогические наблюдения, 
монитор сердечного ритма, видеозапись, планшет) обеспечивает неограниченные воз-
можности для самостоятельной и совместной творческой деятельности студентов и педа-
гога. Теперь же основная задача – направить развитие личности студента, поддерживать 
творческий поиск и организовать коррективную работу, в плане физического совершен-
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ствования, это и является базисом педагогики сотрудничества студент-педагог. 
Личностно-индивидуальный метод базируется на определении психолого-

педагогической характеристики студента с использованием опросников, разработанных 
Айзенк-Русаловой, Я. Стреляу, что позволяет: 

 педагогически правильно определять игровую функцию студента (защитник, 
нападающий); 

 проводить разборы матчей студентов, акцентируя внимание на положительные 
стороны игровой деятельности. 

Пакет диагностических методик, предусматривают изучение особенностей пове-
дения студентов, их способностей, самочувствия, отношения к учёбе, спортивной дея-
тельности, взаимоотношений в команде и вне её. 

Соревновательный метод заключался в участии в играх любительской лиги среди 
20 команд (диапазон пульса составил от 110 уд/мин до 200 уд/мин). 

Под соревновательным методом понимается участие студентов в играх 20 команд 
любительской лиги г. Ташкента, которая проходила в спортивном зале Ташкентского 
университета информационных технологий, где команда занимала ведущие места. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу результатов важнейшего события в мире эстетической 

гимнастики – чемпионату мира 2016 года, позволяющее определить соотношение сил лучших 
спортсменок на мировой арене. Результаты соревнований свидетельствуют о том, что уровень ис-
полнительского мастерства спортсменок из разных стран постоянно растет, побеждать становится 
все сложней. В статье представлены результаты в командных соревнованиях – индивидуальном 
первенстве и общекомандном зачете. Результаты чемпионата мира показали, что российские гим-
настки по-прежнему являются сильнейшими спортсменками в мире, однако конкурирующие стра-
ны показали также высокий результат, чему свидетельствуют показатели в турнирных таблицах. 
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