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Актуальность данной работы заключается в том, что для спортсменов-игровиков очень важно 

уметь высоко прыгать. Современные виды спорта  характеризуются интенсификацией 
соревновательной деятельности, что проявляется в увеличении плотности игровых действий, 
уменьшении времени выполнения как технических приемов в целом, так и их отдельных фаз, в 
быстроте и стремительности тактических взаимодействий, увеличении числа индивидуальных 
игровых действий. Прыжок является краеугольным камнем во многих видах спорта (баскетбол, 
волейбол, гандбол и др.).  

Многие исследователи отмечают, что физическая работоспособность и функциональные 
возможности студентов-игровиков различной квалификации пока не отвечают уровню 
требований. В изученной литературе мы нашли рекомендаций по совершенствованию процесса 
подготовки игроков с учетом современного состояния игровых видов спорта. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и внедрить в тренировочный 
процесс студентов-игровиков методику развития прыгучести на основе динамического метода.  

Объект исследования: учебно-тренировочной процесс студентов-игровиков,  занимающихся в 
секциях волейбола, баскетбола, футбола.    

Предмет исследования: методики развития прыгучести у студентов – игровиков на основе 
динамического метода с учетом специфика игрового вида спорта.  

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретическое и практическое состояние проблемы развития прыгучести у 

спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта. 
2. Определить исходный уровень прыгучести у студентов – игровиков. 
3. Разработать  методики,  направленные  на развитие прыгучести у студентов-игровиков, на 

основе динамического метода. 
Гипотеза: предполагается, что процесс развития прыгучести студентов - игровиков станет 

более эффективным, если подобрать средства на основе динамического метода и использовать 
дифференцированные комплексы упражнений, направленные на его совершенствование с учетом 
специфики игровой деятельности вида спорта.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, 
контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математического анализа. 

Исследование проводилось в несколько этапов с сентября 2012 года по декабрь 2012 г. на базе 
студенческих сборных команд ИГПИ им. П.П. Ершова по баскетболу (n=11), волейболу (n=12), 
мини-футболу (n=21). 

Результаты исследований и их обсуждение. 
На основе изучения научно-методической литературы  и собственного опыта нами была 

разработана программа развития прыгучести у баскетболистов, волейболистов и мини-
футболистов. В основу программы нами были положены взаимосвязанные и 
взаимообусловленные методические положения о тренировочном процессе. При выполнении 
прыжковых упражнений обращалось внимание не  на скорость прыжка, а на его высоту и длину. 
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До внедрения экспериментальных методик развития прыгучести у студентов – игровиков, мы 
провели тестирование исходного уровня развития прыгучести испытуемых (табл.1).  

Таблица 1 
Показатели прыгучести студентов-игровиков до эксперимента (октябрь 2012 г.) 

Испытуемые n Показатели 
Прыжок в длину (см), Х ± σ Прыжок в высоту (см), X ± σ 

Волейбол 11 243,8±7,3 52,1±2 
Баскетбол 12 257,1±4 55,7±1,6 

Мини-футбол 21 232,7±5,3 48,5±2,3 

Результаты исследований позволяют констатировать более высокий показатель прыгучести в 
группе баскетболистов, по сравнению с остальными группами. Это подтверждают как прыжок 
вверх, с двух ног с места, так и прыжок в длину с места. Это связано со спецификой учебно-
тренировочного процесса баскетболистов. У футболистов напротив показатели прыгучести ниже, 
чем у остальных групп, это объясняется тем, что в учебно-тренировочном процессе футболистов 
акцент делается на развитие скоростных способностей, нежели скоростно-силовых.  

Повторное тестирование студентов в декабре 2012 года показало незначительный прирост 
показателей прыгучести, а у баскетболистов прирост не наблюдался вообще (табл.2). 

Таблица 2 
Промежуточные показатели прыгучести студентов-игровиков (n=42, декабрь 2012 г.) 

Испытуемые n Показатели 
Прыжок в длину (см), Х ± σ Прыжок в высоту (см), X ± σ 

Волейбол 11 244,2±6,4 52,0±2 
Баскетбол 12 257,0±3,7 55,1±1,8 

Мини-футбол 21 234,3±4,8 49,3±2,1 
Несмотря на малый промежуток времени реализации методик, наблюдается положительный 

прирост показателей прыгучести спортсменов. Данный факт позволяет нам предположить, что к 
концу эксперимента прирост будет статистически значимым. 

На данном этапе эксперимента можно заключить, что специфика игровой деятельности 
баскетболистов и волейболистов влияет на показатели прыгучести, т.к. прыжковые двигательные 
действия в игре повторяются чаще, чем в футболе, а тем более в мини-футболе. Несмотря на этот 
факт, прирост показателей прыгучести у мини-футболистов выше, чем у остальных. Возможно, 
данный результат связан со спецификой скоростной работы футболистов, где часто присутствуют 
стартовые рывки, быстрые отталкивания, резкие удары и толчки ногами. Следовательно, работе 
над развитием прыгучести у мини-футболистов следует также уделять особое внимание, но не 
высоте отталкивания, а быстроте прыжка. 

Выводы. Результаты тестирования показали, что у баскетболистов средний показатель прыжка 
в длину составляет 257,1 см, а в высоту 55,7 см, что является выше, чем в остальных группах. У 
волейболистов средний показатель прыжков: в длину 243,8 см, в высоту 52,1 см. Самый 
наименьший уровень прыгучести в группе футболистов, средний показатель в этой группе: в 
прыжках в длину 232,7 см, в прыжках в высоту 48,5 см. Такие показатели напрямую связаны со 
спецификой учебно-тренировочного процесса в этих группах. 

На основе анализа литературы в различных видах спорта (волейбол, баскетбол и др.) и 
собственного опыта тренеров-практиков, мы разработали  методики,  направленные  на развитие 
прыгучести у студентов-игровиков на основе динамического метода. Данные методики были 
внедрены тренерами и в учебно-тренировочном процесс. После 2-х месяцев применения методики, 
значимого прироста показателей прыгучести не наблюдается, однако, показатели мини-
футболистов выше, чем у остальных.  

Эксперимент по изучению эффективности методик развития прыгучести у студентов-
игровиков продолжается. 
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Введение. Юное материнство, незапланированная беременность и аборт среди девушек 

старшего школьного возраста становятся одной из значимых социальных проблем, устойчивый 
интерес к которой наблюдается у специалистов во всем мире, т. к. эта категория матерей в силу 
неблагоприятных медицинских, психологических, социальных последствий беременности и 
деторождения без соответствующей поддержки практически фатально становится группой 
особого риска. 

В связи с этим особую актуальность приобретает сексуальное просвещение молодежи. Опыт 
стран, где оно широко практикуется, показывает, что тактичное и своевременное информирование 
о проблемах взаимоотношения полов не влечет в принципе негативных изменений полового 
поведения подрастающего поколения. Этим фактом опровергаются существующие опасения, что 
информированность в вопросах секса приводит к распущенности. «Сексуальное просвещение, 
начатое на ранних этапах становления личности, предваряет возникающий естественный интерес 
к данным проблемам, избавляет их от многих заблуждений и травм. Оно способствует 
предотвращению различных отклонений в психосексуальном развитии, чреватых последующими 
сексуальными нарушениями и дисгармонией семейных отношений» [1, с. 204]. 

Одним из средств сексуального просвещения является социальная реклама. Социальная 
реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Cоздается она 
бесплатно, место и время в средствах массовой информации (СМИ) также предоставляются на 
некоммерческой основе. «Предметом социальной рекламы является идея, которая должна 
обладать определенной общественной ценностью. Цель такого вида рекламы – изменить 
отношение публики к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые 
социальные ценности» [2, с. 15]. Поэтому в своем исследование мы поставили цель: определить 
способы работы по предотвращению нежелательной беременности и абортов у девушек старшего 
школьного возраста посредством социальной рекламы. 
Материалы и методы исследования. В процессе исследования использовалось анкетирование. 
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 30 девушек 

старшего школьного возраста, учащихся 11 классов, государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 16 г. Бреста». Возраст опрашиваемых составляет от 16 до 17 лет. Также в 
исследовании участвовали родители девушек, в частности, матери (количество матерей – 30 
человек). 
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