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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ БОКСЕРОВ 
Сергей Александрович Моторкин, аспирант, Елена Юрьевна Федорова, доктор биоло-

гических наук, доцент, Московский городской педагогический университет 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью и целесообразностью использо-

вания передовых IT-технологий в сфере психолого-педагогического сопровождения тренировочно-
го и соревновательного процессов спортсменов. Программно-информационное обеспечение психо-
лого-педагогического сопровождения в совокупности с методом многомерного шкалирования с 
применением интегрального показателя позволит учитывать расширенный спектр позитивных и 
негативных факторов, влияющих на психологическую и психофизиологическую подготовленность 
спортсменов в предсоревновательный период. Цель исследования – представить концепцию ин-
формационно-диагностического программного модуля (далее – ИДПМ) для психолого-
педагогического сопровождения тренировочного и соревновательного процессов боксеров на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. Методы и организация исследования. Основными ме-
тодами исследования явились многомерное шкалирование, моделирование структурных процессов 
психолого-педагогического сопровождения, проектирование ИДПМ. Результаты исследования. 
ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in Boxing», концепция которой предложена в работе, 
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будет иметь прикладное значение и способствовать выявлению основных и второстепенных факто-
ров, оказывающих влияние на психологическое состояние боксеров в ходе их тренировочного и со-
ревновательного процесса, составлению комплексных программ коррекции обозначившихся про-
блем, позволит прогнозировать результат профилактического воздействия на состояние 
спортсменов в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Выводы. Предполагается, что приме-
нение ИДПМ позволит в большей степени оптимизировать процесс психологической диагностики 
боксеров, ускорить выявление базисных негативных факторов, оказывающих влияние на психоло-
гическое состояние спортсмена и оперативно предложить программу коррекции для снижения их 
воздействия, а также рекомендовать профилактические мероприятия для нивелирования второсте-
пенных факторов, способных привести к дисбалансу психологического и психофизиологического 
самочувствия спортсмена. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, интегральный показатель, 
информационно-диагностический программный модуль, боксеры. 
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL SUPPORT OF TRAINING AND COMPETITIVE PROCESSES OF 

BOXERS 
Sergey Alexandrovich Motorkin, the post-graduate student, Elena Yurievna Fedorova, the 

doctor of biological sciences, senior lecturer, Moscow City University 

Abstract 
The relevance of the research is determined by the necessity and expediency of using advanced IT 

technologies in the field of psychological and pedagogical support of the training and competitive process-
es of athletes. Software and information support of psychological and pedagogical support in conjunction 
with the method of multidimensional scaling with the use of the integral indicator will allow us to take into 
account the expanded range of positive and negative factors that affect the psychological and psychophys-
iological fitness of athletes in the pre-competition period. The purpose of the study is to present the con-
cept of the information and diagnostic software module (hereinafter – IDSM) for psychological and peda-
gogical support of the training and competitive processes of boxers at the stage of improving sports skills. 
Methods and organization of the study. The main research methods were multidimensional scaling, model-
ing of structural processes of psychological and pedagogical support, design of IDSM. The results of the 
study. The IDSM "Psychological and Pedagogical Support in Boxing", the concept of which is proposed in 
the work, will have an applied value and will contribute to the identification of the main and secondary 
factors that affect the psychological state of boxers during their training and competition process, the prep-
aration of comprehensive programs for the correction of identified problems, will allow you to predict the 
result of preventive impact on the condition of athletes in the short and medium term. Conclusions. It is 
assumed that the use of IDSM will allow to optimize the process of psychological diagnosis of boxers to a 
greater extent, to speed up the identification of basic negative factors that affect the psychological state of 
the athlete and to promptly propose a correction program to reduce their impact, as well as to recommend 
preventive measures to level out minor factors that can lead to an imbalance of the psychological and psy-
chophysiological well-being of the athlete. 

Keywords: psychological and pedagogical support, integral indicator, information and diagnostic 
software module, boxers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование информационных технологий (далее – ИТ) на сегодняшний день 
получило широкое распространение в различных сферах спортивной подготовки, диагно-
стики, анализа и планирования [2]. Несмотря на это, остается еще много неохваченных 
направлений, в которых ИТ могут сыграть приоритетную роль. Разработанный в ходе 
проведенного научного исследования ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in 
Boxing» может стать востребованным в ряде направлений: во-первых, позволит тренерам 
и спортивным психологам быстро и оперативно проводить диагностику, коррекцию и 
профилактику в процессе психолого-педагогического сопровождения тренировочного и 
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соревновательного процессов у боксёров на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства [1]; во-вторых, поможет спортсменам, предоставляя им возможность самодиа-
гностики, самооценки и грамотного подхода к решению возникающих у них психологи-
ческих проблем в ходе спортивной подготовки.  

Цель исследования – представить концепцию информационно-диагностического 
программного модуля для психолого-педагогического сопровождения тренировочного и 
соревновательного процессов боксеров на этапе спортивного совершенствования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследования явились многомерное шкалирование, модели-
рование структурных процессов психолого-педагогического сопровождения, проектиро-
вание ИДПМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Принимая во внимание выделенные компоненты психолого-педагогического со-
провождения (диагностики, коррекции и профилактики), выявленные основные и второ-
степенные факторы, оказывающие влияние на психологическое состояние боксеров, их 
работоспособность и готовность к соревновательному процессу, предлагаем к использо-
ванию интегральный показатель (коэффициент), посредством которого можно будет со-
кратить время диагностики психофизиологического состояния спортсменов в условиях 
жесткого лимитирования времени в ходе предсоревновательной подготовки.  

По мнению экспертных аналитиков, «интегральный коэффициент – это количе-
ственный показатель, в котором на основании ряда принципов объединяются множество 
отдельных параметров анализа, проводится оценка влияния совокупных факторов на то 
или иное явление или процесс» [3]. 

На каждом этапе психолого-педагогического сопровождения тренировочного и со-
ревновательного процессов (диагностики, коррекции и профилактики) были предложены 
отдельные методы и технологии по изучению и исследованию специфики психологиче-
ского состояния боксеров этапа спортивного совершенствования в ходе их тренировочной 
и соревновательной деятельности.  

На этапе психолого-педагогической диагностики посредством факторного и корре-
ляционного анализа будут выявлены факторы, оказывающие влияние на тренировочный и 
соревновательный процесс боксеров на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства, определяется степень факторного влияния на эти процессы (сильная, умеренная, 
слабая, сильная обратная и пр.). Таким образом, в процессе диагностики собирается и си-
стематизируется класс приоритетных (базовых, основных) факторов, на которые необхо-
димо обращать внимание в ходе психолого-педагогического сопровождения боксеров. 
Влияние второстепенных факторов ранжируется и представляется отдельным перечнем. 
Влияние второстепенных факторов также подлежит мониторингу в фоновом режиме, по-
скольку в любой момент второстепенное воздействие может перерасти в основное и ока-
зывать уже непосредственное влияние на психологическое состояние спортсмена.  

Все выявленные базовые факторы объединяются в один интегральный показатель. 
Посредством интегрального показателя и специально разработанной оценочной шкалы 
появляется возможность быстро и лаконично диагностировать состояние спортсмена, вы-
являть проблемные стороны процессов его психологической и психофизиологической 
подготовки. Исходя из полученного интегрального показателя, возможна разработка про-
грамма коррекции. Отдельно стоит заметить, что данный интегральный показатель кор-
ректируется поправочными коэффициентами на возраст, пол, квалификацию, этап спор-
тивной подготовки, вид спорта и пр. Это позволит получить более точный прогноз 
психологического и психофизиологического состояния боксера именно интересующей 
нас возрастной категории и на данном этапе его подготовки. 
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На этапе психолого-педагогической профилактики будет предложена к реализации 
индивидуальная профилактическая программа для тех боксеров, у которых интегральный 
показатель имеет пограничное с критическим значение. При разработке программы про-
филактики также будут учтены в большей степени те факторы, которые выводят из пси-
хологического равновесия испытуемых боксеров. 

Модель ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in Boxing» по психолого-
педагогическому сопровождению тренировочного и соревновательного процессов боксе-
ров состоит из семи основных взаимосвязанных блоков (рисунок 1). Каждый блок имеет 
расширенную структуру компонентов, анализируемых отдельно, но, являющихся состав-
ной частью итоговых характеристик. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь блоков ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in Boxing» 

В качестве исходных аналитических данных планируется использовать совокуп-
ность возрастных, гендерных, физиологических, физических, психических, эмоциональ-
ных и личностных характеристик боксера, факторов, оказывающих как негативное, так и 
позитивное влияние на состояние спортсмена. Также предусмотрена возможность внесе-
ния не только аналитических, но и описательных психоэмоциональных, психологических 
и психофизиологических характеристик испытуемого. 

Целевой блок находит свое логическое, зеркальное отражение в аналитическом 
блоке. Содержательная сторона ключевых блоков модели ИДПМ «Psychological and Peda-
gogical Support in Boxing» по психолого-педагогическому сопровождению тренировочно-
го и соревновательного процессов боксеров представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержательная сторона ключевых блоков модели ИДПМ «Psychological and 
Pedagogical Support in Boxing» по психолого-педагогическому сопровождению трениро-
вочного и соревновательного процессов боксеров 

Блок Специфика  Содержание блока 

Целевой 

Цель 

разработать комплекс психолого-педагогического сопровождения трени-
ровочного и соревновательного процессов боксеров с учетом всех имею-
щихся характеристики и факторов, оказывающих воздействие на спортс-
мена 

Задачи 
провести анализ: психологического, психофизиологического, эмоцио-
нального состояния боксера; 
провести оценку: ЦНС, влияния позитивных и негативных факторов на 

Модель психолого-педагогического сопровождения 
тренировочного и соревновательного процессов бок-

серов с применением ИДПМ «Psychological and 
Pedagogical Support in Boxing» 

Целевой блок 

Аналитический блок:  
ранжирование степени влияния факторов; выявление приори-
тетных (базисных) и второстепенных факторов; определение 
интегрального показателя; построение оценочной шкалы по-

средством многомерного шкалирования 

Моделирующий блок 

Корректирующий блок 

Констатирующий блок 

Результативный блок 

Контролирующий блок 

Прогнозный блок 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 271

Блок Специфика  Содержание блока 
организм, характер наиболее важных трудностей, возникающих в ходе 
тренировки и соревнований; 
определить уровень развития важнейших психических функций боксёра, в 
т.ч. специализированных восприятий: чувства дистанции, умения ориен-
тироваться на ринге, чувства положения тела, свободы движений, чувства 
удара, быстроты реакции, внимания, мышления. 
определить уровень развития морально-волевых и эмоциональных черт 
личности спортсмена 

Констатирующий  
Исходные дан-

ные 

сведения из медицинских карт, медицинские показатели (АД, САД, ДАД, 
ЧСС, ЭКГ), социальный анамнез, условиях проживания, окружения, пита-
ния и социальной жизни спортсмена в целом, вредные привычки и пр. 

Аналитический 

Анализ социаль-
ных факторов 

актуальные потребности; стресс-факторы; склонность к депрессивному 
состоянию и пр. 

Анализ соревно-
вательной моти-

вации 

мотивация достижения успеха; потребность в стремлении спортсмена к 
достижению высоких спортивных результатов; направленность спортив-
ной мотивации на соревнование и на тренировочный процесс; состояние 
мотивации и пр. 

Анализ рефлек-
сивного компо-

нента 

уверенности в успешном предстоящем выступлении на соревновании; 
восприятия возможностей соперников; желания участвовать в соревнова-
нии; личностной значимости для спортсмена выступления в предстоящем 
соревновании и пр. 

Анализ эмоцио-
нального компо-

нента  

психических состояний: тревоги, уверенности-неуверенности, стресса, 
напряженности, внутриличностного конфликта, предстартовой лихорадки, 
апатии и др.; уровня агрессии; состояния вегетатики; выявление физиоло-
гических и психологических аспектов эмоций, проявляющихся в показа-
телях: тревожности как состояния; способности к саморегуляции и пр. 

Психологический 
анализ 

эмоциональный и интеллектуальный фон, диапазон адаптации к стрессам 
и пр. 

 Анализ сенсомо-
торного (двига-
тельного) компо-

нента 

показатели сенсорной и моторной устойчивости; оценка эффективности 
двигательных действий и пр.  

Моделирующий  
Модель психо-
диагностическо-
го процесса  

проведение многофакторного и регрессионного анализа; 
расчет интегрального показателя; 
реализация метода многомерного шкалирования для оценки интегрально-
го показателя, степени его варьирования и механизма влияния отдельных 
факторов на результаты спортивной деятельности боксеров; 
разработка оценочной шкалы для интегрального показателя и пр. 

Контролирующий 
Контроль показа-
телей и учет рис-

ков 

контроль воздействия факторов риска с учетом поправочных коэффици-
ентов; 
расчет интервалов допустимых резервов; 
расчет верхней границы лимитирования тренировочной нагрузки и пр. 

Корректирующий 
Корректировка 
программы  

корректировка полученных данных с учетом поправочных коэффициен-
тов; 
внесение дополнительных параметров о самочувствии боксера; 
механизмы психорегуляции 

Результативный 
Профилактиче-
ская программа  

приёмы развития положительных качеств и ликвидация отрицательных, 
система заданий (соревновательных моделей), в ходе выполнения которых 
они преодолеваются; 
приёмы управления психическим состоянием, которые помогут спортсме-
ну совершенствоваться во время предсоревновательной подготовки и пр. 

Прогнозный 
Перспективный 

прогноз  

составление прогноза изменения психологического состояния боксера на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу; 
интервалы вариативности тренировочной нагрузки в зависимости от пси-
хологического состояния спортсмена; 
анализ рисков и пр. 

В процессе психолого-педагогической профилактики также будет осуществляться 
учет: 

1. уровня развития важнейших психических функций боксёра, в т.ч. специализи-
рованных восприятий: чувства дистанции, умения ориентироваться на ринге, чувства по-
ложения тела, свободы движении, чувства ударов, быстроты реакции, внимания, мышле-
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ния; 
2. уровня развития морально-волевых и эмоциональных черт личности спортсме-

на, приёмов развития положительных качеств и ликвидация отрицательных, характера 
наиболее важных трудностей, возникающих в ходе тренировки и соревнований, и систе-
мы заданий (соревновательных моделей), в ходе выполнения которых они преодолевают-
ся [4]; 

3. приёмы управления психическим состоянием, которые помогут спортсмену со-
вершенствоваться во время предсоревновательной подготовки. 

Преимущество предлагаемой модели ИДПМ «Psychological and Pedagogical 
Support in Boxing» в том, что она содержит широкий типовой перечень мероприятий для 
коррекции и профилактики психологического и психофизиологического состояния боксе-
ров в соответствии с установленным уровнем интегрального показателя и может приме-
няться спортсменами самостоятельно с целью поддержания стабильного психологическо-
го состояния.  

ВЫВОДЫ 

1. Предлагаемая модель ИДПМ позволит в большей степени оптимизировать 
процесс психологической диагностики боксеров, ускорить выявление базисных негатив-
ных факторов, оказывающих влияние на психологическое состояние спортсмена и опера-
тивно предложить программу коррекции для снижения их воздействия, а также рекомен-
довать профилактические мероприятия для нивелирования второстепенных факторов, 
способных привести к дисбалансу психологического и психофизиологического самочув-
ствия спортсмена. 

2. В рамках проводимого научного исследования ИДПМ «Psychological and 
Pedagogical Support in Boxing» будет рассчитан на боксеров возрастной категории 17-18 
лет, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства. Программный 
модуль будет содержать ограничения в виде возрастных и гендерных поправочных коэф-
фициентов, а также показателей психологического, психофизиологического, физического, 
функционального тестирования для боксеров этапа совершенствования спортивного ма-
стерства. При желании данный программный модуль может быть расширен на любую ка-
тегорию занимающихся в любом виде спорта. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось выявление особенностей отношения к проблеме допинга сту-

дентов и преподавателей российских и зарубежных университетов и факультетов физической куль-
туры и спорта. В анкетировании приняли участие 240 студентов и 51 преподаватель из пяти уни-
верситетов России и 17 студентов и 30 преподавателей из четырнадцати университетов других 
стран. Анкета включала 16 вопросов закрытого типа с четырьмя вариантами альтернативных отве-
тов каждый. Достоверность различий частот ответов определялась при помощи критерия хи-
квадрат Пирсона, при множественном сравнении использовалась поправка Холма-Бонферрони. Бы-
ло установлено, что подавляющее число опрошенных студентов и преподавателей из университетов 
России и других стран (73,1%, что достоверно больше частоты выбора любого другого ответа на 
этот вопрос – р во всех случаях 0,000) категорически против приравнивания допинга к одной из 
форм подготовки в спорте, что позволяет считать сформированным у них отрицательное отношение 
к использованию допинга. В то же время больше трети студентов и преподавателей российских и 
зарубежных университетов считают несправедливым терапевтическое использование запрещённых 
ВАДА субстанций (36,1%, что достоверно больше частоты выбора любого другого ответа на этот 
вопрос, р от 0,000 до 0,004) и ещё почти четверть опрошенных считают его "скорее несправедли-
вым, чем справедливым" (24,3%). Подавляющее большинство студентов и преподавателей из уни-
верситетов России и других стран отрицательно оценивают возможность использования ими до-
пинга в профессиональной деятельности, даже если будет гарантия, что спортивные результаты 
вырастут, а использование допинга не будет раскрыто. Однако существенное значение для приня-
тия решения в этом случае имеет гарантия отсутствия негативного влияния использования допинга 
на здоровье спортсмена: при наличии такой гарантии достоверно меньшее число и преподавателей 
(70,4%), и студентов (52,5%) выбирали ответ "Нет, не стал бы использовать", чем в том случае, если 
такая возможность подразумевалась (88,9 и 77,8% соответственно, р = 0,000 и 0,003). Респонденты 
из университетов и факультетов физической культуры и спорта России достоверно чаще, чем их 
зарубежные коллеги отвечали "Скорее нет, чем да" на вопрос о том, сообщат ли они об известных 
им случаях использования допинга в антидопинговые организации (29,7 и 12,8% соответственно, р 
= 0,016) и достоверно реже – "Да" (14,5 и 36,2%, р = 0,000).  

Ключевые слова: терапевтическое использование, антидопинговые организации, запре-
щённые субстанции и методы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p273-282 

ATTITUDE TO THE PROBLEM OF DOPING OF STUDENTS AND TEACHERS OF 
RUSSIAN AND FOREIGN UNIVERSITIES AND FACILITIES OF PHYSICAL 

CULTURE AND SPORT 
Oleg Borisovich Nemtsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Aydamir 

Baterbievich Bguashev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Marina Nikolaevna 
Martynova, Natalia Alekseevna Nemtseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-


