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Аннотация 
В статье проведен анализ ведущих физических качеств, влияющих на спортивный результат 

высококвалифицированных пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. Выявлены сле-
дующие физические качества, в наибольшей степени обуславливающие достижение высоких ре-
зультатов высококвалифицированных пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата: ско-
ростные, координационные, силовые способности, выносливость.  
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Annotation 
The article presents the analysis of the leading physical qualities influencing on the sports result of 

the highly skilled swimmers with musculoskeletal diseases. The physical qualities that cause to the fullest 
extent the achievement of the good results by the highly skilled swimmers with musculoskeletal diseases 
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Основной целью спортивной тренировки С.П. Евсеев считает достижение макси-
мально возможного для человека с ограниченными возможностями здоровья уровня под-
готовленности и демонстрации запланированных результатов в соревнованиях [1].  

Достижение максимально результата для пловцов с поражением опорно-
двигательного аппарата будет возможно только при правильном планировании спортив-
ной нагрузки. Поэтому, одним из основных положений спортивной подготовки данных 
спортсменов является необходимость выявления и учета ведущих, доминантных факто-
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ров, в наибольшей степени обусловливающих достижение высоких результатов в из-
бранном виде спортивной деятельности [1].Установление таких факторов создает пред-
посылки для научно-обоснованного построения системы тренировочных воздействий с 
учетом состояния организма и уровня подготовленности пловцов с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

Физическая подготовка – это процесс всестороннего развития физических способ-
ностей, неспецифичных для избранного спорта, но в определенной мере обуславливаю-
щих успех в спортивной деятельности (общая физическая подготовка), а также развития 
физических способностей, отвечающих специфике избранной спортивной специализации 
(специальная). Важнейшее направление физической подготовки в паралимпийских видах 
спорта связано с необходимостью развития компенсаторных физических качеств, беру-
щих на себя роль замены отсутствующих у конкретного спортсмена качеств или способ-
ностей. Ведущей установкой в подборе упражнений, методов развития физических спо-
собностей, режимов тренировочных нагрузок является максимально возможный учет 
генетической предрасположенности спортсмена к той или иной мышечной деятельности 
или, по другому, следование правилу «навстречу собственной природе». Занимающемуся 
предлагается нагрузка, наиболее соответствующая его соматотипу. Благодаря использо-
ванию такого подхода удается задавать высокий уровень нагрузки.  

Для того, чтобы приступить к основным нагрузкам, необходимо повысить уровень 
тех физических способностей, которые в связи с особенностями данных спортсменов 
отстают в развитии[5]. Для выявления ведущих физических качеств, влияющих на спор-
тивный результат спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата было про-
ведено анкетирование и собеседование с 30 ведущими тренерами, специализирующихся 
в паралимпийском плавании. Результаты анкетирования представлены в таблице.  

Таблица 
Средние показатели экспертной оценки при выявлении физических качеств,  

влияющих на спортивный результат, (n=30) 
Физические качества % Ранговое место 

Скоростные способности: 28,6 1 
а) частота движений  30,1 1.2 
б) быстрота реагирования 23,3 1.3 
в) дистанционная скорость 36,3 1.1 
г) быстрота одиночного движения 10,3 1.4 
Координационные способности:  13,3 3 
а) координированность движений 23,8 3.2 
б) сохранение равновесия 24,4 3.1 
в) дифференцировка мышечных усилий во времени и пространстве (разные руки и 
ноги) 

22,6 3.3 

г) чувство ритма 10,7 3.5 
д) ориентирование в пространстве 18,5 3.4 
Силовые способности: 16,5 4 
а) максимальная сила 25,1 4.3 
б) скоростная сила  48,3 4.1 
в) силовая выносливость 26,6 4.2 
Выносливость: 23,4 2 
а) общая выносливость 17,1  2.3 
б) скоростно-силовая выносливость 33,0  2.1 
в) координационная выносливость 33,3 2.2 
д) скоростная выносливость 16,6 2.4 
Гибкость 12,2 5 

Таким образом, следует учитывать полученные данные при разработке методики 
воспитания специальных физических качеств, то есть особое внимание уделять развитию 
следующих физических качеств и их компонентов высококвалифицированных пловцов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата: скоростные способности (дистанционная 
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скорость, частота движений, быстрота реагирования), выносливость (скоростно-силовая, 
координационная, общая), координационные способности (сохранение равновесия, коор-
динированность движений, дифференцировка мышечных усилий во времени и простран-
стве), силовые способности (силовая выносливость, скоростная сила). Высокий уровень 
данных физических качеств и их проявлений, по мнению экспертов, обеспечивает высо-
кий спортивный результат в соревновательной деятельности высококвалифицированных 
пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
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Аннотация 
Целью представленного в статье исследования явилось формирование интереса к будущей 

профессиональной деятельности у студентов вузов физической культуры. Предметом выступили 
педагогические условия формирования интереса студентов к будущей профессиональной деятель-
ности. В качестве методологической основы исследования был выбран деятельностно-
аксиологический подход. Выявлены педагогические условия эффективного формирования интере-
са студентов к будущей профессиональной деятельности. Определено, что актуализация терми-
нальных и инструментальных ценностей студентов в процессе их профессиональной подготовки на 
основе применения активных и интерактивных методов в процессе аудиторных занятий позволяет 
оптимизировать процесс формирования интереса к будущей профессиональной деятельности. Об-
ластью применения результатов является образовательный процесс высших учебных заведений 
физкультурно-спортивного профиля. Анализ рассматриваемой проблематики позволяет констати-
ровать, что формирование интереса к будущей профессиональной деятельности у студентов будет 
более успешным в случае создания в образовательном пространстве определенных психолого-
педагогических условий. 
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The purpose of the research presented in article was formation of interest in the future professional 

activity at students of higher education institutions of physical culture. The pedagogical conditions of for-


