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Аннотация 
В результате анкетирования студентов вуза физической культуры, которые относятся к так 

называемому «цифровому поколению» были выявлены группы молодых людей, которые имеют 
предрасположенность к «технологическим» зависимостям. Применение в исследовании однофак-
торного дисперсионного анализа и пошаговой множественной линейной регрессии с последова-
тельным уменьшением независимых переменных показало, что устойчивость или уязвимость к 
«технологическим» зависимостям связаны, во-первых, с характером представлений испытуемых о 
проблеме зависимостей; во-вторых, с оценкой ими полученного школьного образования с точки 
зрения сформированности или недосформированности тех или иных личностных качеств и способ-
ностей; в-третьих, с особенностями оценки испытуемыми двигательного опыта, полученного в 
школе. Проведённое пилотажное исследование позволило уточнить методологию и методику по-
строения дальнейшего изучения проблемы «технологических» зависимостей в контексте характера 
двигательной активности подростков и молодёжи. 

Ключевые слова: двигательная активность, студенты вуза физической культуры, «техно-
логические» зависимости, школьное образование. 
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Annotation 
Because of questioning of the higher school of physical education students, who belong to the so-

called "digital generation" the groups of young people have been identified who are predisposed to "tech-
nological" addictions. Application in the study ANOVA and stepwise multiple linear regression with the 
consequent reduction of the independent variables showed that resistance or sensitivity to the "technologi-
cal" addictions are connected, firstly, with the nature of the testees` perceptions of dependency problems, 
and secondly, with they assessment of school education in terms of formation of certain personal qualities 
and abilities, and thirdly, with the features of evaluation by testees the motor experience gained at school. 
The conducted pilot study helped to clarify the methodology and methods of constructing the further study 
of "technological" addictions in the context of the nature of physical activity of adolescents and young 
people. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ситуация с современными детьми, подростками и молодыми людьми характеризу-
ется тотальной потерей здоровья при очень сомнительных успехах в области образова-
ния. Трудно не заметить, что если не достигается нужного качества образование, то об-
ратной стороной этого являются растущие проблемы со здоровьем в диапазоне от сома-
тических заболеваний до проблемы зависимостей, когда под угрозой находится проявле-
ние индивидуального начала человека. При внимательном рассмотрении соотношения 
двигательного опыта детей и подростков и различного рода зависимостей в историче-
ском аспекте получается следующая картина. Для поколения «традиционного западного 
общества» (начало-середина XX века) были свойственны «старые виды зависимостей» 
(алкоголь, табак, опиум). Двигательный опыт молодого поколения был богат и разнооб-
разен (и в количественном, и в качественном отношении). Для поколения X, «психодели-
ческого поколения» (60-80-е гг. XX в.), было характерно смещение акцентов в сторону 
наркотической зависимости. Урбанистическая цивилизация привела к возникновению 
эффекта гиподинамии. Для поколения Y, «цифрового поколения» (сер. 80-х гг. XX в. и до 
нашего времени), свойственны новые виды так называемых «технологических» зависи-
мостей [3], исследование которых находится ещё на начальной стадии. Двигательный 
опыт и двигательная активность у достаточно большого количества детей, подростков и 
молодых людей или вообще свелась к нулю, или стала «виртуальной». С исследователь-
ской точки зрения для нас было интересным обнаружить возможную взаимосвязь между 
характером двигательной активности современного молодого поколения, полученным 
школьным образованием и нарастанием новых видов «технологических зависимостей». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было проведено два пилотажных исследования, в ходе которых в качестве 
испытуемых были выбраны студенты СГАФКСТ (89 студентов 2-4-го курсов). При изу-
чении представлений студентов о различных аспектах проблемы зависимостей в 5-и ан-
кетах (подробнее: [1,2]) были включены вопросы, имеющие отношение к их двигатель-
ному опыту, школьному образованию и проч. Данные анкеты позволили выделить раз-
личные группы испытуемых, и далее с помощью однофакторного дисперсионного ком-
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плекса ANOVA определялась их специфика по интересующим показателям. Для опреде-
ления возможных причинно-следственных взаимосвязей применялась пошаговая множе-
ственная линейная регрессия с последовательным уменьшением независимых перемен-
ных. Была выявлена группа испытуемых по ответам на вопрос «Бывали ли у Вас в жизни 
периоды, когда Вы “с головой” уходили в компьютерные игры?». Факторной переменной 
выступала группа «уходившие “с головой” – не уходившие», а зависимой переменной – 
данные анкет. 

Во-первых, испытуемые, «уходившие с головой» в компьютерные игры, статисти-
чески значимо чаще выбирали ответ «да» на вопросы: «Знакомы ли Вы с людьми, кото-
рые употребляют наркотики, но не являются для Вас близкими, не входят в Вашу компа-
нию?» (F=8,08, p<0,01); «Есть ли среди близких Вам людей (друзья, члены семьи, род-
ственники) те, кто употребляет наркотики?» (F=5,40, p<0,01); «Попадали ли Вы в ситуа-
цию, когда в Вашем присутствии употреблялись наркотики?» (F=8,79, p<0,01); «Вам 
предлагали присоединиться (попробовать наркотики)?» (F=6,03, p<0,01). Можно предпо-
ложить, что испытуемым данной группы оказывается ближе опыт зависимых людей, так 
как они сами в своей жизни бывали в ситуации, когда с «головой» уходили в компьютер-
ные игры, погружались в другую реальность, подобно людям, уходящим в другую реаль-
ность средствами различных наркотических веществ. Это указывают на то, что устойчи-
вость или уязвимость к негативным зависимостям носят универсальный характер. Здесь 
явно обнаруживается сопряжённость между «старыми» и «новыми» зависимостями. 

Во-вторых, та же группа испытуемых на вопрос: «Почему, на Ваш взгляд, моло-
дые люди начинают употреблять наркотики (токсические вещества)?» статистически 
значимо реже выбирала ответ «под влияние других людей, компаний» (F=3,30, p<0,05) и 
чаще – «от безделья, отсутствия занятий» (F=5,88, p<0,01). То, что причина видится «в 
безделье, отсутствии занятий», неудивительно, т.к. именно отсутствие позитивных инте-
ресов приводит к тому, что подростки и молодые люди «зависают» в компьютерных иг-
рах. 

В-третьих, для данной группы испытуемых в выборе будущей работы в большей 
степени важно следующее: «уверенность в себе на работе» (F=5,29, p<0,01); «признание 
достижений» (F=3,30, p<0,05); «обозримый карьерный путь» (F=12,63, p<0,001). Нужно 
отметить, что в плане выбора будущей профессии «уходившим с головой» не чужды ам-
биции и честолюбие. С одной стороны, это вроде бы противоречит тому факту, что их 
мало волнует действительная жизнь и реальная работа. С другой стороны, во многих 
компьютерных играх как раз и запрограммирован «карьерный рост» игрока (вполне обо-
зримый, т.к. нужно всегда достичь определённого уровня). 

В-четвёртых, имеет своё объяснение и оценки полученного школьного образова-
ния, которое у них в большей степени повлияло на следующие жизненные способности и 
качества: «готовность разделять обязанности в своём окружении» (F=4,12, p<0,05); «спо-
собность работать на чём-либо вместе с другими» (F=3,84, p<0,05). Как известно, нема-
лая часть компьютерных игр (особенно on-line-игры) предусматривает не только сопер-
ничество, но и партнёрство. Создаются «игровые сообщества и братства», которые, ко-
нечно же, предполагают взаимные обязательства друг перед другом, умение совместно 
решать игровые задачи. 

Укажем на ещё одну интересную взаимосвязь, когда зависимой переменной вы-
ступала принадлежность к группе «геймеров», а в качестве независимых показателей 
данные двигательной активности (в уравнение вошли только статистически значимые 
показатели). 

«Геймеры» = 0,903 – 0,070 × I.11. – 0,041 × I.13.6., где 
«Геймеры» – испытуемые, которые проводят 1-3 часа в день за компьютерной иг-

рой. 
I.11. – показатель оценки школьного физического воспитания. 
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I.13.6. – показатель оценки обязанности конкретным учителям своим физическим 
развитием. 

Данное уравнение говорит о том, что испытуемые, которые до 3-х часов в день 
проводят за компьютерными играми, в меньшей степени удовлетворены школьным фи-
зическим воспитанием. Они также в меньшей степени чувствуют себя обязанными своим 
физическим развитием конкретным школьным учителям. Можно осторожно предполо-
жить, что недостаточность двигательной активности и двигательного опыта в школьные 
годы сделала свой значимый вклад в то, что двадцатилетние молодые люди в данный 
момент предпочитают «виртуальную» активность реальной. Проведённые пилотажные 
исследования позволили уточнить как методологию, так и конкретные методики иссле-
дования соотношения двигательного опыта молодых людей и устойчивости их к «техно-
логическим» зависимостям. 
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Аннотация 
В работе исследована зависимость уровня силовой подготовленности на скорость передви-

жения по пересеченной местности. Проведенное исследование позволило разработать и экспери-
ментально обосновать методику подготовки в базовый период в годичном цикле тренировок 
спортсменов ориентировщиков юношеского и юниорского возраста. Статья содержит результаты 
тестов уровня и прироста силовой подготовки. Также статья раскрывает структуру и содержание 


